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ДЕСЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
117997, г. Москва, ул. Садовническая, д. 68/70, стр. 1, www.10aas.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии апелляционной жалобы к производству
и возбуждении производства по апелляционной жалобе
г. Москва
29 марта 2019 года

Дело № А41-44407/18

Судья Гараева Н.Я., действующая в соответствии со статьей 18 АПК РФ в порядке
взаимозаменяемости судьи Муриной В.А., рассмотрев апелляционную жалобу Добровой
Н.Ф. на определение Арбитражного суда Московской области от 19 февраля 2019 года по
делу А41-44407/18, принятое судьей Козловой М.В.,
руководствуясь

статьей

261

Арбитражного

процессуального

кодекса

Российской

Федерации,

ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Принять апелляционную жалобу Добровой Н.Ф. к производству.
2. Назначить

дело

к судебному разбирательству в

заседании

арбитражного

апелляционного суда на 09 апреля 2019 года на 16 час. 00 мин. в помещении суда по адресу:
г. Москва, ул. Садовническая, д.68/70, стр.1, зал № 1, тел. 987-27-22.
3. Сторонам предлагается рассмотреть возможность урегулирования спора путем
заключения мирового соглашения (в случае положительного решения данного вопроса –
предоставить на утверждение проект мирового соглашения) или применения других
примирительных процедур, в том числе процедуры медиации.
4. Предложить представить суду:
- заявителю жалобы: обеспечить в суд явку полномочного представителя, (при себе
иметь копию и подлинник доверенности);
-

лицам,

участвующим

в

деле:

документально

обоснованный

отзыв

апелляционную жалобу.
Лицам, участвующим в деле, обеспечить явку в суд полномочных представителей.
Дело будет рассматриваться под председательством судьи Муриной В.А.
Судья

Гараева Н.Я.

на
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Арбитражный суд Московской области
107053, 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отказе во включении в реестр требований кредиторов
г.Москва
27 марта 2019 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе
председательствующего судьи Козловой М.В.
при ведении протокола судебного заседания секретарь Землякова Л.В., рассмотрев в
судебном заседании дело по заявлению АО "Банк ДОМ.РФ" (АКБ "Российский капитал")
(далее - кредитор) к ООО "Экоквартал" (ИНН 7713726165, ОГРН 1117746259025) о
включении в реестр требований кредиторов
при участии в судебном заседании, согласно протоколу судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Московской области от 13.07.2018г. ООО
"Экоквартал" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто
конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден Аглинишкене С.А.
Объявлен состав суда. Отводов не заявлено.
Заслушаны стороны: Заявитель поддержал свою позицию. Конкурсный
управляющий возражает.
Исследовав и оценив представленные доказательства по правилам ст.71 АПК РФ,
проверив обоснованность доводов, изложенных в требованиях и выступлениях
присутствующих в судебном заседании участвующих в деле лиц, арбитражный суд
пришел к выводу, что требование кредитора удовлетворению не подлежит по следующим
основаниям.
Как разъяснено в пункте 26 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 22.06.2012 г. N 35, в силу пунктов 3 - 5 статьи 71 и пунктов 3 - 5
статьи 100 Закона о банкротстве проверка обоснованности и размера требований
кредиторов осуществляется судом независимо от наличия разногласий относительно этих
требований между должником и лицами, имеющими право заявлять соответствующие
возражения, с одной стороны, и предъявившим требование кредитором - с другой стороны.
При установлении требований кредиторов в деле о банкротстве судам следует исходить из
того, что установленными могут быть признаны только требования, в отношении которых
представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности.
Как следует из материалов дела, между АО "Банк ДОМ.РФ" и Солодским А.В. был
заключен кредитный договор №49-040/ГСП-16 о предоставлении денежных средств в
размере 3 099 600 руб. 00 коп. на приобретение объекта долевого строительства.
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Исполнение заемщиком обязательств по кредитному договору обеспечено ипотекой
в силу закона на основании Договора участия в долевом строительстве ДУ-11к1-238 от
18.11.2016, заключенного между должником и Солодским А.В. (участник долевого
строительства), согласно которому должник обязуется передать участнику долевого
строительства квартиру.
Головинским районным судом г.Москвы было вынесено решение о взыскании с
должника в пользу Солодского А.В. денежных средств, уплаченных по договору участия в
долевом строительстве, из которых суд обязал перечислить сумму в размере 3 099 600 руб.
00 коп. в пользу АО "Банк ДОМ.РФ".
В связи с этим, АО "Банк ДОМ.РФ" просит включить требование в размере 3 073
474 руб. 19 коп., из них 3 053 762 руб. 22 коп. основного долга, 19 711 руб. 97 коп. в
четвертую очередь реестра требований кредитора.
В соответствии со с. 334 ГК РФ в силу залога кредитор по обеспеченному залогом
обязательству (залогодержатель) имеет право в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения должником этого обязательства получить удовлетворение из стоимости
заложенного имущества (предмета залога) преимущественно перед другими кредиторами
лица, которому принадлежит заложенное имущество (залогодателя).
В соответствии с пунктом 1 статьи 50 Закона об ипотеке залогодержатель вправе
обратить взыскание на имущество, заложенное по договору об ипотеке, для
удовлетворения за счет этого имущества требований, вызванных неисполнением или
ненадлежащим исполнением обеспеченного ипотекой обязательства, в частности,
неуплатой или несвоевременной уплатой суммы долга полностью или в части, если
договором не предусмотрено иное.
Таким образом, так как кредитный договор, заключенный между АО "Банк
ДОМ.РФ" и Солодским А.В. не расторгнут, правовым последствием неисполнения
обязанности по кредитному договору со стороны заемщика является возможность заявлять
требование об обращении взыскания на предмет залога.
Следовательно, заявленное требование кредитора не может быть признано
денежным требованием в смысле, придаваемом Законом о банкротстве, а соответственно,
не подлежит рассмотрению в рамках дела о банкротстве.
Кроме того, требование Солодского А.В. о передаче жилого помещения, основанное
на договоре участия в долевом строительстве ДУ-11к1-238, в полном объеме включено
конкурсным управляющим в реестр требований о передаче жилых помещений ООО
"Экоквартал".
Согласно статье 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно
ссылается как на основание своих требований и возражений.
При указанных обстоятельствах суд полагает заявление кредитора не подлежащим
удовлетворению.
Учитывая
изложенное
и
руководствуясь
ст.
184-185,
188,
223
АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
В удовлетворении требований отказать.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
Десятый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его вынесения.

Судья

М.В. Козлова

26_8242393

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отложении судебного заседания
г.Москва
27 марта 2019 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе:
судьи Козлова М.В.,
протокол судебного заседания вел секретарь Землякова Л.В.,
рассмотрев в судебном заседании обоснованность заявления Комлева А.В. о
включении в реестр требований кредиторов ООО "Экоквартал", в рамках дела о
несостоятельности (банкротстве) ООО "Экоквартал"
при участии в судебном заседании:
см. протокол судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Комлев А.В. обратился с заявлением о включении в реестр требований
кредиторов ООО "Экоквартал".
Отводов нет.
Кредитор заявил ходатайство об уточнении заявленных требований.
Ходатайство в порядке ст.49 АПК РФ удовлетворено.
Кредитор заявил ходатайство о привлечении к участию в споре в качестве 3его лица, не заявляющих самостоятельных требований ООО "Стройнедвижимость"
(ИНН 3329029023, по адресу 140500, МО, г. Коломна, Окский проспект, д.116,
пом.3, 2 эт.), АО «Донская строительная компания (М)» (ИНН 7704518049, адрес:
115114, г. Москва, ул. Дербенёвская, д. 1, стр. 1, подъезд 38, пом. 10.13) поскольку
требование основано на договоре уступки права требования (цессии)
Управляющий не возражает.
Заслушав лиц, участвующих в споре, исследовав материалы дела, суд полагает
ходатайство подлежащим удовлетворению, по следующим основаниям.
Согласно ч.1 ст.51 АПК РФ третьи лица, не заявляющие самостоятельных
требований относительно предмета спора, могут вступить в дело на стороне истца
или ответчика до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение
дела в первой инстанции арбитражного суда, если этот судебный акт может повлиять
на их права или обязанности по отношению к одной из сторон. Они могут быть
привлечены к участию в деле также по ходатайству стороны или по инициативе
суда.
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Таким образом, поскольку судебный акт может повлиять на его права или
обязанности по отношению к одной из сторон,
ходатайство подлежит
удовлетворению.
При наличии установленных обстоятельств дела, суд полагает необходимым
слушание спора отложить.
Руководствуясь ст. ст.51, 158, 223 АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Привлечь в качестве 3-его лица, не заявляющего самостоятельных требований
ООО "Стройнедвижимость", АО «Донская Строительная Компания (М)».
Слушание обоснованности заявления отложить до 17 апреля 2019 г., 13 час.
05 мин., каб. 710 в помещении Арбитражного суда Московской области.
Сторонам: нормативно и документально обосновать свои позиции по
предмету спора, ЯВКА.
Кредитору и конкурсному управляющему: в адрес 3-их лиц, не заявляющих
самостоятельных требований направить заявление и приложенные к нему
доказательства.
Судья

М.В. Козлова

26_8242356

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отложении судебного заседания
г.Москва
27 марта 2019 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе:
судьи Козлова М.В.,
протокол судебного заседания вел секретарь Землякова Л.В.,
рассмотрев в судебном заседании обоснованность заявления Банка «Возрождение»
(ПАО) о включении в реестр требований кредиторов ООО "Экоквартал", а также
конкурсного управляющего ООО "Экоквартал" Аглинишкене С.А. об оспаривании
сделки должника заключенной с Банк «Возрождение» (ПАО), в рамках дела о
несостоятельности (банкротстве) ООО "Экоквартал"
при участии в судебном заседании:
см. протокол судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Банк "Возрождение" (ПАО) обратился с заявлением о включении в реестр
требований кредиторов ООО "Экоквартал", конкурсный управляющий обратился с
заявлением об оспаривании сделки должника заключенной с Банк «Возрождение»
(ПАО).
Отводов нет.
Конкурсный управляющий заявил ходатайство о привлечении к участию в
споре в качестве 3-его лица, не заявляющих самостоятельных требований АО
«Континент проект» (ОГРН 1117746642980), адрес: 141400, Московская область, г.
Химки, Шоссе Вашутинское, д. 1 корп. 2-3, № 8А (почтовый адрес: 125319, г.
Москва, а/я 10); ООО «Ваш город» (ОГРН 1117746330680), адрес: 142703,
Московская обл., Ленинский район, г. Видное, шоссе Белокаменное, д. 20 офис 7
(почтовый адрес: 125319, г. Москва, а/я 10); ООО «Ивастрой» (ОГРН
1025006170540), адрес: 141400, Московская область, г. Химки, квартал
Международный, ул. Покровская, строение 1, пом. 301, комната № 12 (почтовый
адрес: 125319, г. Москва, а/я 10); Долгин Александр Борисович (ИНН
771400743454), адрес: 121374, г. Москва, Можайское шоссе, д.2, кв. 327; Пучков
Андрей Викторович (ИНН 771905571790), адрес: 141407, Московская обл., г. Химки,
Международный квартал, ул. Покровская, д. 39; КОО «ВЕРКИНО ИНВЕСТМЕНТС
ЛИМИТЕД» (РН НЕ 287857, Каранскаки, 13, п/я 3032, Лимассол, Кипр); ООО
«КварталСтрой» (ОГРН 1123702033938), адрес: 153029, Ивановская обл., г. Иваново,
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ул. Минская, д. 7, офис 14; ООО «Правовой центр собственников недвижимости +»
(ОГРН 1117746276856), адрес: 119071, г. Москва, проспект Ленинский, д 15, офис
108, комната 4; 4А; 4Б; ООО «Урбан Капитал» (ОГРН: 1167746470825), адрес:
127299, г. Москва, ул. Б. Академическая, дом 5, помещение 107 этаж 1; АО «Актион
М» (ОГРН: 1117746680171), адрес: 127299, г. Москва, ул. Б. Академическая, дом 5,
стр. 1; ООО «Тимофей» (ОГРН 5077746672988), адрес: 127299, г. Москва, ул. Б.
Академическая, д.5; ЗАО «ТПК Продрегионсервис» (ОГРН 1027700112648), адрес:
127299, г. Москва, ул. Б. Академическая, д.5, стр.1., являющиеся участниками
обязательства (солидарные должники, их поручителей и залогодателей), по
кредитным договорам и банковской гарантии участников обязательства, а так же
Управление Росреестра по Московской области (адрес: 121170, г. Москва, ул.
Поклонная, д. 13), поскольку, с учетом заявленного требования, его исполнение
повлечет необходимость государственной регистрации прекращения ограничения
(обременения) прав на недвижимое имущество и внесение соответствующей записи
в Единый государственный реестр прав.
Кредитор возражает.
АО «Актион М» заявлено письменное ходатайство о вступлении в дело в
качестве 3-его лица, не заявляющего самостоятельных требований.
Заслушав лиц, участвующих в споре, исследовав материалы дела, суд полагает
ходатайство подлежащим удовлетворению, по следующим основаниям.
Согласно ч.1 ст.51 АПК РФ третьи лица, не заявляющие самостоятельных
требований относительно предмета спора, могут вступить в дело на стороне истца
или ответчика до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение
дела в первой инстанции арбитражного суда, если этот судебный акт может повлиять
на их права или обязанности по отношению к одной из сторон. Они могут быть
привлечены к участию в деле также по ходатайству стороны или по инициативе
суда.
Таким образом, поскольку судебный акт может повлиять на АО «Континент
проект», ООО «Ваш город», ООО «Ивастрой», Долгина Александра Борисовича,
Пучкова Андрея Викторовича, КОО «ВЕРКИНО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД»,
ООО «Правовой центр собственников недвижимости +», ООО «Урбан Капитал», АО
«Актион М», ООО «Тимофей», «ТПК Продрегионсервис», Управление Росреестра
по Московской области, их права или обязанности по отношению к одной из сторон,
ходатайства подлежат удовлетворению.
При наличии установленных обстоятельств дела, суд полагает необходимым
слушание спора отложить.
Руководствуясь ст. ст.51, 158, 223 АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Привлечь в качестве 3-его лица, не заявляющего самостоятельных требований
АО «Континент проект», ООО «Ваш город», ООО «Ивастрой», Долгина Александра
Борисовича, Пучкова Андрея Викторовича, КОО «ВЕРКИНО ИНВЕСТМЕНТС
ЛИМИТЕД», ООО «Правовой центр собственников недвижимости +», ООО «Урбан
Капитал», АО «Актион М», ООО «Тимофей», «ТПК Продрегионсервис»,
Управление Росреестра по Московской области.
Слушание обоснованности заявления отложить до 29 мая 2019 г., 10 час. 20
мин., каб. 710 в помещении Арбитражного суда Московской области.
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Сторонам: нормативно и документально обосновать свои позиции по
предмету спора, ЯВКА.
Кредитору и конкурсному управляющему: в адрес 3-их лиц, не заявляющих
самостоятельных требований направить заявление и приложенные к нему
доказательства.
Судья

М.В. Козлова

26_8242428

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отложении судебного заседания
г.Москва
27 марта 2019 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе:
судьи Козлова М.В.,
протокол судебного заседания вел секретарь Землякова Л.В.,
рассмотрев в судебном заседании обоснованность заявления Рябчевской Н.Ю. о
включении в реестр требований кредиторов ООО "Экоквартал", в рамках дела о
несостоятельности (банкротстве) ООО "Экоквартал"
при участии в судебном заседании:
см. протокол судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Рябчевская Н.Ю. обратилась с заявлением о включении в реестр требований
кредиторов ООО "Экоквартал".
Отводов нет.
Кредитор заявил ходатайство об уточнении заявленных требований.
Ходатайство в порядке ст.49 АПК РФ удовлетворено.
Кредитор заявил ходатайство о привлечении к участию в споре в качестве 3его лица, не заявляющих самостоятельных требований ООО "Стройнедвижимость"
(ИНН 3329029023, по адресу 140500, МО, г. Коломна, Окский проспект, д.116,
пом.3, 2 эт.), АО «Донская строительная компания (М)» (ИНН 7704518049, адрес:
115114, г. Москва, ул. Дербенёвская, д. 1, стр. 1, подъезд 38, пом. 10.13) поскольку
требование основано на договоре уступки права требования (цессии).
Управляющий не возражает.
Заслушав лиц, участвующих в споре, исследовав материалы дела, суд полагает
ходатайство подлежащим удовлетворению, по следующим основаниям.
Согласно ч.1 ст.51 АПК РФ третьи лица, не заявляющие самостоятельных
требований относительно предмета спора, могут вступить в дело на стороне истца
или ответчика до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение
дела в первой инстанции арбитражного суда, если этот судебный акт может повлиять
на их права или обязанности по отношению к одной из сторон. Они могут быть
привлечены к участию в деле также по ходатайству стороны или по инициативе
суда.
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Таким образом, поскольку судебный акт может повлиять на его права или
обязанности по отношению к одной из сторон,
ходатайство подлежит
удовлетворению.
При наличии установленных обстоятельств дела, суд полагает необходимым
слушание спора отложить.
Руководствуясь ст. ст.51, 158, 223 АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Привлечь в качестве 3-его лица, не заявляющего самостоятельных требований
ООО "Стройнедвижимость", АО «Донская Строительная Компания (М)».
Слушание обоснованности заявления отложить до 17 апреля 2019 г., 13 час.
00 мин., каб. 710 в помещении Арбитражного суда Московской области.
Сторонам: нормативно и документально обосновать свои позиции по
предмету спора, ЯВКА.
Кредитору и конкурсному управляющему: в адрес 3-их лиц, не заявляющих
самостоятельных требований направить заявление и приложенные к нему
доказательства.
Судья

М.В. Козлова
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Арбитражный суд Московской области
107053, 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об удовлетворении заявления полностью
г. Москва
27 марта 2019 года

Дело №А41-44407/18

Резолютивная часть объявлена 19.03.2019 г.

Арбитражный суд Московской области в составе:
судьи Козловой М.В., при ведении протокола и аудиозаписи судебного заседания
секретарем судебного заседания Земляковой Л.В., рассмотрев в судебном
заседании заявление Фонда «Специальные проекты Фонда защиты прав граждан
участников долевого строительства» о намерении стать приобретателем
результатов подготовительных строительных и проектных работ, объектов
инженерно-технической инфраструктуры, объектов инженерно-технического
обеспечения, строительство которых не завершено, и прав ООО «Экоквартал» на
земельные участки, предназначенные для размещения объектов инженернотехнической инфраструктуры и объектов инженерно-технического обеспечения:
земельные участки с кадастровыми номерами №№: 50:11:0020206:291,
50:11:0020206:299, 50:11:0020206:300, 50:11:0020206:302, 50:11:0020206:303,
50:11:0020206:305, 50:11:0020206:306, 50:11:0020206:307, 50:11:0020206:308,
50:11:0020206:309, 50:11:0020206:313, 50:11:0020206:315 (расположенные по
адресу: Московская область, Красногорский район, вблизи д. Сабурово)
принадлежащие ООО «Экоквартал» на праве собственности; объектов социальной
инфраструктуры, предназначенных для размещения дошкольных образовательных
организаций, общеобразовательных организаций, и прав ООО «Экоквартал» на
земельные участки, предназначенные для размещения указанных объектов и
исполнить обязательства по безвозмездной передаче указанных объектов в
государственную или муниципальную собственность после получения разрешения
на ввод объектов в эксплуатацию,
при участии в судебном заседании: см. протокол судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Фонд «Специальные проекты Фонда защиты прав граждан - участников
долевого строительства» обратился в Арбитражный суд Московской области, в
рамках дела о банкротстве, с заявлением о намерении стать приобретателем
результатов подготовительных строительных и проектных работ, объектов
инженерно-технической инфраструктуры, объектов инженерно-технического
обеспечения, строительство которых не завершено, и прав ООО «Экоквартал» на
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земельные участки, предназначенные для размещения объектов инженернотехнической инфраструктуры и объектов инженерно-технического обеспечения,
принадлежащие ООО «Экоквартал» на праве собственности; объектов социальной
инфраструктуры, предназначенных для размещения дошкольных образовательных
организаций, общеобразовательных организаций, и прав ООО «Экоквартал» на
земельные участки, предназначенные для размещения указанных объектов и
исполнить обязательства по безвозмездной передаче указанных объектов в
государственную или муниципальную собственность после получения разрешения
на ввод объектов в эксплуатацию.
Объявлен состав суда. Отводов не заявлено.
Заявителем заявлено ходатайство об уточнении ранее заявленных
требований.
Ходатайство в порядке ст. 49 АПК РФ удовлетворено.
Заслушаны стороны: представитель заявителя поддержал позицию,
изложенную в заявлении. Представитель конкурсного управляющего не возражает
против удовлетворения. Представитель Главного управления государственного
строительного надзора по МО не возражает против удовлетворения. Представитель
министерства жилищной политики по МО не возражает против удовлетворения.
Исследовав и оценив представленные доказательства по правилам ст.71 АПК
РФ, проверив обоснованность доводов, изложенных в требованиях и выступлениях
присутствующих в судебном заседании участвующих в деле лиц, арбитражный суд
признает заявленное требование обоснованным по следующим основаниям.
В соответствии с пунктами 1 ст. 201.15-2-1 ФЗ "О несостоятельности
(банкротстве)" при урегулировании обязательств застройщика по строительству
объектов инженерно-технической инфраструктуры, объектов социальной
инфраструктуры, предназначенных для размещения дошкольных образовательных
организаций, общеобразовательных организаций, поликлиник, и объектов
транспортной инфраструктуры применяется возмездная передача имущества (в том
числе имущественных прав) и обязательств застройщика иному застройщику,
который будет являться приобретателем. В качестве встречного представления
приобретатель исполняет за застройщика полученные от него в порядке перевода
долга обязательства по безвозмездной передаче указанных объектов, строительство
которых завершено, в государственную или муниципальную собственность.
Согласно п. 2 ст. 201.15-2-1 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"
приобретателем может быть некоммерческая организация Фонда либо
юридическое лицо, обладающее правом выполнять инженерные изыскания,
осуществлять
подготовку
проектной
документации,
строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства в
соответствии с Градостроительным кодексом РФ и соответствующее требованиям,
предъявляемым к участникам закупки в соответствии со статьей 31 Федерального
закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Заявление о намерении направляется и рассматривается в порядке,
предусмотренном статьей 201.15 Закона о банкротстве, с учетом особенностей,
установленных ст. 201.15-2-1 Закона о банкротстве.
К заявлению о намерении прилагаются документы, подтверждающие:
1) соответствие приобретателя требованиям, установленным п. 2 ст. 201.152-1 Закона о банкротстве;
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2) возможность финансирования завершения строительства объекта
инфраструктуры, объекта инженерно-технического обеспечения (сведения о
собственных средствах и сведения о размерах финансирования, необходимого для
завершения строительства объекта инфраструктуры, объекта инженернотехнического обеспечения).
Фондом «Специальные проекты Фонда защиты прав граждан - участников
долевого строительства» представлены суду надлежащие доказательства
соответствия установленным требованиям, что подтверждается приобщенными в
материалы дела доказательствами.
Кроме того, в материалы дела конкурсным управляющим должника
представлены сведения о размере финансирования, необходимого для завершения
строительства объектов инфраструктуры, объектов инженерно-технического
обеспечения, подлежащих передаче приобретателю, который составляет
2.407.763.870 руб.
Возможность
финансирования завершения
строительства объекта
незавершенного строительства должника подтверждается Планом мероприятий
("Дорожная карта") по восстановлению прав граждан – участников долевого
строительства в многоквартирных домах ГК "Урбан Групп", утвержденным
Заместителем председателя Правительства Российской Федерации В.Л. Мутко
21.07.2018 №5620п-П9, который предусматривает выделение целевого бюджетного
финансирования на завершение строительства многоквартирных домов, по
которым застройщиками ГК "Урбан Групп" не уплачивались взносы в
компенсационный фонд, а также объектов инфраструктуры, в размере 100%
дефицита средств, необходимого для завершения строительства, Законом
Московской области №214/2017-ОЗ «О бюджете Московской области на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов» в редакции Закона Московской области от
27.08.2018 №138/2018-ОЗ.
По смыслу пункта 6 ст.201.15-2-1 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
необходимым условием принятия судом определения об удовлетворении заявления
о намерении является соблюдение условий, предусмотренных пунктами 2 - 4
статьи 201.15-2-1 Закона о банкротстве и наличие заключения исполнительного
органа, уполномоченного Правительством Российской Федерации, о возможности
передачи имущества и обязательств застройщика лицу, имеющему намерение стать
приобретателем.
В соответствии с ч.1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле,
должно доказывать обязательства, на которое оно ссылается как на основание
своих требований и возражений.
При наличии установленных обстоятельств дела, суд находит заявленные
требования подлежащими удовлетворению.
Руководствуясь ст. 184, 185, 223 АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Заявление Фонда «Специальные проекты Фонда защиты прав граждан –
участников долевого строительства» (ОГРН 1187700016350 ИНН 7704460462) о
намерении стать приобретателем результатов подготовительных строительных и
проектных работ, объектов инженерно-технической инфраструктуры, объектов

4

1000000029_8242952

инженерно-технического обеспечения, строительство которых не завершено, в том
числе:
№
1
2
3
4

Наименование объекта
Котельная
Тепловые сети
ВЗУ
КНС хоз.быт.стоков

Сети 0,4 кВ
БКТП 2
Сети 10 кВ
Сети 0,4 кВ
БКТП 3
БКТП 4
Сети 10 кВ
Сети 0,4 кВ

Производительность / мощность
41 МВт
От котельной до жилых домов
2400 м3/сут
2950 м3/сут
1728 м3/сут
20 (л/с)
10/0,4кВ 2х1000 кВА
От БРТП 1 до БКТП 10; от БРТП до БКТП
2
От БРТП 1 до котельной
10/0,4кВ 2х1250 кВА
От БРТП до БКТП 2; от БКТП 2 до БКТП 3
От БКТП 2 до жилых домов
10/0,4кВ 2х1250 кВА
10/0,4кВ 2 х1000 кВА
От БКТП 6 до БКТП 4
От БКТП 4 до ВЗУ

5

ЛОС с КНС ливневых стоков

6

БРТП 1

БКТП 5

10/0,4кВ 2 х1000 кВА

БКТП 6

10/0,4кВ 2х1000 кВА

Сети 10 кВ
Сети 0,4 кВ

От БКТП 6 до БКТП 4
От БКТП 6 до ЛОС

БКТП 7

10/0,4 кВ,2х1000 кВА

Сети 10 кВ
Сети 0,4 кВ

От БКТП 7 до БКТП 6
От БКТП 7 до КНС

БКТП 8

10/0,4кВ 2х400 кВА

БКТП 9

10/0,4кВ 2х1250 кВА

Сети 10 кВ

От БКТП 9 до БКТП 7

БКТП 10

10/0,4 кВ,2х1250 кВА

Сети 10 кВ
Сети 0,4 кВ

От БКТП 10 до БКТП 9
От БКТП 10 до жилых домов

Сети дождевой канализации

От жилых домов до ЛОС

Сети хоз-бытовой канализации

От жилых домов до КНС

Сети наружного водопровода

От ВЗУ до жилых домов

Сети напорной канализации

От КНС до коллектора городской

Сети 10 кВ
7

8
9

1
0
1
1

1
2

1
3
1
4
1
5

1
6
1
7
1
8
1
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канализации ПАО «Водоканал» г.
Красногорск

9

и прав ООО «Экоквартал» на земельные участки, предназначенные для
размещения указанных объектов инженерно-технической инфраструктуры и
объектов инженерно-технического обеспечения: земельные участки с
кадастровыми
номерами
№№:
50:11:0020206:299,
50:11:0020206:300,
50:11:0020206:302, 50:11:0020206:303, 50:11:0020206:305, 50:11:0020206:306,
50:11:0020206:307, 50:11:0020206:308, 50:11:0020206:309, 50:11:0020206:313,
50:11:0020206:315, 50:11:0000000:169586 (адрес: МО, Красногорский район, вблизи
д. Сабурово), принадлежащие ООО «Экоквартал» на праве собственности;
объектов социальной инфраструктуры, предназначенных для размещения
дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и
прав ООО «Экоквартал» на земельные участки, предназначенные для размещения
указанных объектов:
Наимено
№ вание
объекта
Общеобр
азовател
1
ьное
учрежде
ние
2
ДОУ

Вмес
тимо
Адрес
сть
объекта

1100
мест
235
мест

Московская
область,
Красногорс
кий район,
вблизи дер.
Сабурово

Состояние
готовност
и объекта

0%
готовност
ь
0%
готовност
ь

Кадастровый
номер
земельного
участка

Право, на котором
земельный участок
принадлежит
застройщику
Собственность

50:11:0020206:
311
Собственность
50:11:0020206:
310

и исполнить обязательства по безвозмездной передаче указанных объектов в
государственную или муниципальную собственность после получения разрешения
на ввод объектов в эксплуатацию, удовлетворить.
Определение может быть обжаловано в Десятый арбитражный
апелляционный суд в течение четырнадцати дней со дня его вынесения.

Судья

М.В. Козлова
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Арбитражный суд Московской области
107053, 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об удовлетворении заявления полностью
г. Москва
27 марта 2019 года

Дело №А41-44407/18

Резолютивная часть объявлена 19.03.2019 г.

Арбитражный суд Московской области в составе:
судьи Козловой М.В., при ведении протокола и аудиозаписи судебного заседания
секретарем судебного заседания Земляковой Л.В., рассмотрев в судебном
заседании заявление Фонда «Специальные проекты Фонда защиты прав граждан
участников долевого строительства» о намерении стать приобретателем прав
должника предназначенных для строительства ЖК «Митино 02» (земельный
участок общей площадью 107 842 кв.м. с кадастровым номером 50:11:0020206:316,
земельный участок общей площадью 93 921 кв.м. с кадастровым номером
50:11:0020206:318, расположенные по адресу Московская область, Красногорский
район, вблизи дер. Сабурово и принадлежащие ООО «Экоквартал» на праве
собственности), со всеми неотделимыми улучшениями на таких земельных
участках
(в
том
числе
объектами
незавершенного
строительства:
многоквартирными домами №№ 2, 6; 7; 8; 9; 10; 11 корпус 1; 11 корпус 2; 13; 14),
прав на проектную документацию, включающую в себя все внесенные в нее
изменения, и исполнить обязательства ООО «Экоквартал» перед участниками
строительства, требования которых включены в реестр требований участников
строительства,
при участии в судебном заседании: см. протокол судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Фонд «Специальные проекты Фонда защиты прав граждан - участников
долевого строительства» обратился в Арбитражный суд Московской области, в
рамках дела о банкротстве, с заявлением о намерении стать приобретателем прав
должника предназначенных для строительства ЖК «Митино О2», со всеми
неотделимыми улучшениями на таких земельных участках, прав на проектную
документацию, включающую в себя все внесенные в нее изменения, и исполнить
обязательства ООО «Экоквартал» перед участниками строительства, требования
которых включены в реестр требований участников строительства.
Объявлен состав суда. Отводов не заявлено.
Заявителем заявлено ходатайство об уточнении ранее заявленных
требований.
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Ходатайство в порядке ст. 49 АПК РФ удовлетворено.
Заслушаны стороны: представитель заявителя поддержал позицию,
изложенную в заявлении. Представитель конкурсного управляющего не возражает
против удовлетворения. Представитель Главного управления государственного
строительного надзора по МО не возражает против удовлетворения. Представитель
министерства жилищной политики по МО не возражает против удовлетворения.
Исследовав и оценив представленные доказательства по правилам ст.71 АПК
РФ, проверив обоснованность доводов, изложенных в требованиях и выступлениях
присутствующих в судебном заседании участвующих в деле лиц, арбитражный суд
признает заявленное требование обоснованным по следующим основаниям.
В соответствии с п. 1 ст. 201.15-1 Закона о банкротстве при урегулировании
обязательств застройщика применяется возмездная передача его имущества (в том
числе имущественных прав) и обязательств иному застройщику, который будет
являться приобретателем.
Согласно п. 6 ст. 201.15-1 Закона о банкротстве в редакции 478-ФЗ от
25.12.2018 г. "О внесении изменений в Федеральный закон "Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" и
отдельные законодательные акты Российской Федерации" лицо, имеющее
намерение стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем
неотделимыми улучшениями (прав на такой земельный участок) и исполнить
обязательства застройщика перед участниками строительства, требования которых
включены в реестр требований участников строительства, направляет заявление о
таком намерении в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве,
конкурсному управляющему и в уполномоченный Правительством Российской
Федерации федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий
государственное
регулирование
в
области
долевого
строительства
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.
Приобретателем может быть созданная в соответствии с Федеральным
законом "О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников
долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
унитарная некоммерческая организация в организационно-правовой форме фонда
либо юридическое лицо, отвечающее требованиям, предъявляемым к застройщику
в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации".
Заявление о намерении направляется и рассматривается в порядке,
предусмотренном статьей 201.15 Закона о банкротстве, с учетом особенностей,
установленных статьей 201.15-1 Закона о банкротстве.
К заявлению о намерении прилагаются документы, подтверждающие:
1) соответствие приобретателя требованиям, установленным Федеральным
законом от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ;
2) возможность финансирования завершения строительства объекта, который
должен быть построен на земельном участке (сведения о собственных средствах и
сведения о размерах финансирования, необходимого для завершения строительства
объекта, который должен быть построен на земельном участке).
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Фондом «Специальные проекты Фонда защиты прав граждан - участников
долевого строительства» представлены суду надлежащие доказательства
соответствия установленным требованиям, что подтверждается приобщенными в
материалы дела доказательствами.
Кроме того, в материалы дела конкурсным управляющим должника
представлено заключение о возможности или невозможности передачи объектов
незавершенного строительства участникам строительства, согласно которому
ориентировочный размер денежных средств, необходимых для завершения
строительства объектов ЖК "Митино О2", составляет 5.095.919.744 руб.
Возможность
финансирования завершения
строительства объекта
незавершенного строительства должника подтверждается Планом мероприятий
("Дорожная карта") по восстановлению прав граждан – участников долевого
строительства в многоквартирных домах ГК "Урбан Групп", утвержденным
Заместителем председателя Правительства Российской Федерации В.Л. Мутко
21.07.2018 №5620п-П9, который предусматривает выделение целевого бюджетного
финансирования на завершение строительства многоквартирных домов, по
которым застройщиками ГК "Урбан Групп" не уплачивались взносы в
компенсационный фонд, а также объектов инфраструктуры, в размере 100%
дефицита средств, необходимого для завершения строительства, Федеральными
законами от 05.12.2017 № 362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов», от 29.11.2018 № 459-ФЗ «О федеральном
бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», Постановлением
Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации от 27.09.2018 № 1144».
По смыслу пункта 11 ст.201.15-1 Закона о банкротстве необходимым
условием принятия судом определения об удовлетворении заявления о намерении
является соблюдение условий, предусмотренных пунктами 2 - 5 статьи 201.15-1
Закона о банкротстве.
Так, передача участникам строительства объекта незавершенного
строительства может быть осуществлена при одновременном соблюдении
следующих условий: 1) имущества, которое остается у должника после передачи
объекта незавершенного строительства, достаточно для погашения текущих
платежей, связанных с судебными расходами по делу о банкротстве, выплатой
вознаграждения конкурсному управляющему, оплатой деятельности лиц,
привлечение которых конкурсным управляющим для исполнения возложенных на
него обязанностей в деле о банкротстве в соответствии с Законом о банкротстве
является обязательным, требований кредиторов первой и второй очереди или на
специальный банковский счет должника внесены денежные средства; 2) в реестре
требований кредиторов отсутствуют требования кредиторов, не являющихся
участниками строительства, по обязательствам, обеспеченным залогом прав
застройщика на объект незавершенного строительства и земельный участок, либо
указанные кредиторы согласились на передачу объекта незавершенного
строительства, либо на депозитный счет арбитражного суда внесены денежные
средства; 3) после завершения строительства конкретного объекта незавершенного
строительства жилых помещений, машино-мест, нежилых помещений в нем
достаточно для удовлетворения требований всех участников строительства в
отношении конкретного объекта строительства, включенных в реестр требований
участников строительства; 4) объект незавершенного строительства принадлежит
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застройщику на праве собственности; 5) земельный участок, на котором находится
объект незавершенного строительства, принадлежит застройщику на праве
собственности или на ином имущественном праве.
Судом установлено наличие задолженности по текущим платежам в общем
размере 13 711 777 руб. 42 коп., в том числе: 2 871 840 руб. 20 коп. – требования
кредиторов первой очереди по текущим платежам, из них 60 000 руб. 00 коп.–
вознаграждение конкурсного управляющего, 475 653 руб. 10 коп.– судебные
расходы по делу о банкротстве, 2 336 187 руб. 10 коп. - оплата деятельности лиц,
привлечение которых конкурсным управляющим для исполнения возложенных на
него обязанностей в деле о банкротстве в соответствии с Законом о банкротстве
является обязательным. Задолженность перед кредиторами первой очереди
отсутствует. Задолженность перед кредиторами второй очереди на дату
направления заявления о намерении в арбитражный суд составляет 3 228 581 руб.
68 коп.
Общий размер требований по текущим платежам, а также требований
кредиторов первой и второй очереди, включенных в реестр требований кредиторов,
на дату направления заявления о намерении в арбитражный суд составляет 16 940
359 руб. 10 коп.
Стоимость прав застройщика на земельный участок с находящимися на нем
неотделимыми улучшениями, в том числе объектами незавершенного
строительства – многоквартирными домами, составляет 6.743.258.407 руб. 00 коп.,
из них 1.692.993.333 руб. 00 коп. - стоимость прав на земельные участки;
5.050.265.074 руб. 00 коп. - стоимость прав на объекты незавершенного
строительства. Стоимость объектов инженерно-технической инфраструктуры,
объектов инженерно-технического обеспечения, строительство которых не
завершено, составляет 221.997.300 руб., стоимость прав на земельные участки,
предназначенные
для
размещения
объектов
инженерно-технической
инфраструктуры и объектов инженерно-технического обеспечения, а также для
размещения объектов социальной инфраструктуры, составляет 853.425.818 руб.
Совокупный размер требований участников строительства, включенных в
реестр требований участников строительства, составляет 10.654.530.255 руб. 02
коп., из них 8.842.479.384,19 руб. - требования о передаче помещений,
122.066.214,76 руб. - денежные требования, 1.689.984.656,07 руб. – ущерб.
Стоимость прав застройщика на земельный участок с находящимися на нем
объектами незавершенного строительства – многоквартирными домами на
1.023.797.859 руб. 19 коп. меньше, чем совокупный размер требований участников
строительства, включенных в реестр требований участников строительства.
Приобщенными в материалы дела доказательствами подтверждается, что
стоимость имущества, которое остается у должника после передачи объекта
незавершенного строительства, составляет 489.594.669 руб. 40 коп.
В соответствии с ч.1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле,
должно доказывать обязательства, на которое оно ссылается как на основание
своих требований и возражений.
При наличии установленных обстоятельств дела, суд находит заявленные
требования подлежащими удовлетворению.
Руководствуясь ст. 184, 185, 223 АПК РФ, арбитражный суд
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ОПРЕДЕЛИЛ:
Заявление Фонда «Специальные проекты Фонда защиты прав граждан –
участников долевого строительства» (ОГРН 1187700016350 ИНН 7704460462) о
намерении стать приобретателем земельных участков ООО «Экоквартал»,
предназначенных для строительства ЖК «Митино О2» (земельный участок общей
площадью 107 842 кв.м. с кадастровым номером 50:11:0020206:316, земельный
участок общей площадью 93 921 кв.м. с кадастровым номером 50:11:0020206:318,
расположенные по адресу Московская область, Красногорский район, вблизи дер.
Сабурово и принадлежащие ООО «Экоквартал» на праве собственности), со всеми
неотделимыми улучшениями на таких земельных участках (в том числе объектами
незавершенного строительства: многоквартирными домами №№ 6; 7; 8; 9; 10; 11
корпус 1; 11 корпус 2; 13; 14), прав на проектную документацию, включающую в
себя все внесенные в нее изменения, и исполнить обязательства ООО «Экоквартал»
перед участниками строительства, требования которых включены в реестр
требований участников строительства, удовлетворить.
Определение может быть обжаловано в Десятый арбитражный
апелляционный суд в течение четырнадцати дней со дня его вынесения.

Судья

М.В. Козлова
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Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о включении в реестр требований кредиторов
г. Москва
26 марта 2019 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе
председательствующего судьи Козловой М.В.
при ведении протокола судебного заседания секретарь Землякова Л.В., рассмотрев в
судебном заседании дело по заявлению Бондарева Е. С., Бондаревой А. Ю. (далее кредитор) к ООО «Экоквартал» о включении в реестр требований кредиторов
при участии в судебном заседании, согласно протоколу судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Кредитор обратился в арбитражный суд с заявлением о включении требований
в реестр требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Объявлен состав суда. Отводов не заявлено.
Заслушаны стороны: кредитор поддержал заявление. Конкурсный
управляющий оставил на усмотрение суда.
Исследовав и оценив представленные доказательства по правилам ст.71 АПК
РФ, проверив обоснованность доводов, изложенных в требованиях и выступлениях
присутствующих в судебном заседании участвующих в деле лиц, арбитражный суд
признает заявленное требование обоснованным по следующим основаниям.
Как следует из материалов дела, между должником и кредитором были
заключены договоры участия в долевом строительстве, согласно которым должник
обязуется передать кредитору квартиру.
Кредитором свои обязательства перед должником исполнены надлежащим
образом, что подтверждается приобщенными в материалы дела документальными
доказательствами.
Ввиду ненадлежащего исполнения должником своих обязательств по договору
образовалась задолженность в размере 505 000 руб. 73 коп., из них 470 000 руб. 73
коп. неустойки, 35 000 руб. 00 коп. судебных расходов.
Статья 309 ГК РФ устанавливает, что обязательства должны исполняться
надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями
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закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в
соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.
Статьей 310 ГК РФ установлено, что односторонний отказ от исполнения
обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за
исключением случаев, предусмотренных законом.
В соответствии со ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается
определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан
уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.
Согласно ст. 332 ГК РФ кредитор вправе требовать уплаты неустойки,
определенной законом (законной неустойки), независимо от того, предусмотрена ли
обязанность ее уплаты соглашением сторон.
В соответствии со ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами,
участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются
арбитражным судом со стороны. Расходы на оплату услуг представителя,
понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются
арбитражным судом с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах.
Доказательств погашения образовавшейся задолженности должником не
представлено.
В соответствии с ч.1 ст.65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно
доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих
требований и возражений.
Таким образом, требования кредитора являются обоснованными и в полном
объеме подлежат включению конкурсным управляющим в четвертую очередь
реестра требований кредиторов должника.
Учитывая изложенное и руководствуясь ст. 184-185, 188, 223
АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Признать требование Бондарева Евгения Сергеевича, Бондаревой Анастасии
Юрьевны в размере 505 000 руб. 73 коп., из них 470 000 руб. 73 коп. неустойки,
35 000 руб. 00 коп. судебных расходов, обоснованным.
Обязать конкурсного управляющего включить требование Бондарева Евгения
Сергеевича, Бондаревой Анастасии Юрьевны в размере 505 000 руб. 73 коп., из них
470 000 руб. 73 коп. неустойки, 35 000 руб. 00 коп. судебных расходов, в четвертую
очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано
в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его
вынесения.
Судья

М.В. Козлова
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Арбитражный суд Московской области
107053,

, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отказе в удовлетворении заявления

г. Москва
26 марта 2019 года

Дело №А41-44407/2018

Арбитражный суд Московской области в составе
председательствующего судьи Козловой М.В.
при ведении протокола судебного заседания секретарем Земляковой Л.В., рассмотрев в
судебном заседании дело по заявлению Кирюхиной Н. А. (далее - заявитель) о признании
права собственности в рамках дела о банкротстве ООО "Экоквартал" (ИНН 7713726165,
ОГРН 1117746259025)
при участии в судебном заседании: смотри протокол судебного заседания
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Московской области от 13.07.2018г. ООО
«Экоквартал» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто
конкурсное производство, конкурсным управляющим утверждена Аглинишкене С.А. В
отношении должника применены правила параграфа 7 «Банкротство застройщика» главы
IX Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127 – ФЗ
(далее – Закон о банкротстве).
Кирюхина Н. А. обратилась в Арбитражный суд Московской области с заявлением
о признании права собственности на кладовую, расположенную на подвальном этаже,
подъезд 4, строительный номер № 403, проектной площадью 5,3 кв. м, по адресу:
Московская область, Красногорский район, вблизи дер. Сабурово, дом 7.
Объявлен состав суда. Отводов не заявлено.
Заслушаны стороны: Конкурсный управляющий возражает против удовлетворения
заявленных требований, указав, что дом, в котором находится спорная квартира, не введен
в эксплуатацию.
В соответствии со ст. 223 АПК РФ дела о несостоятельности (банкротстве)
рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным данным Кодексом,
с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы
несостоятельности (банкротства).
Исследовав и оценив в совокупности все имеющиеся в материалах дела
письменные доказательства, рассмотрев доводы, изложенные в заявлении и объяснениях
явившихся лиц, участвующих в деле, арбитражный суд установил следующее.
23.11.2017 г. между ООО «Экоквартал» и заявителем был заключен договор
участия в долевом строительстве №ДУ-10-К07-403.
Согласно п. 1 ст. 201.4 Закона о банкротстве с даты принятия арбитражным судом
решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства в
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отношении застройщика в ходе внешнего управления в деле о банкротстве застройщика
требования о передаче жилых помещений, требования о передаче машино-мест и
нежилых помещений, в том числе возникшие после даты принятия заявления о признании
должника банкротом, и (или) денежные требования участников строительства могут быть
предъявлены к застройщику только в рамках дела о банкротстве застройщика с
соблюдением установленного параграфом 7 Закона о банкротстве порядка предъявления
требований к застройщику.
В соответствии с нормами п. п. 2, 3 п. 1 ст. 201.1 Закона о банкротстве требование о
включении в реестр требований кредиторов должника вправе предъявить участник
строительства - физическое лицо, имеющее к застройщику требование о передаче жилого
помещения, требование о передаче машино-места и нежилого помещения или денежное
требование, а также юридическое лицо, Российская Федерация, субъект Российской
Федерации или муниципальное образование, имеющие к застройщику требование о
передаче жилого помещения или денежное требование; требование о передаче жилого
помещения - требование участника строительства о передаче ему на основании
возмездного договора в собственность жилого помещения (квартиры или комнаты) в
многоквартирном доме или жилого помещения (части жилого дома) в жилом доме
блокированной застройки, состоящем из трех и более блоков (далее - жилой дом
блокированной застройки), которые на момент привлечения денежных средств и (или)
иного имущества участника строительства не введены в эксплуатацию.
Пунктом 8 ст. 201.11 Закона о банкротстве установлено, что в случае, если
застройщиком в установленном федеральным законом порядке получено разрешение на
ввод в эксплуатацию многоквартирного дома или жилого дома блокированной застройки
либо здания (сооружения), предназначенного исключительно для размещения машиномест, и застройщиком и участником строительства до даты принятия заявления о
признании застройщика банкротом подписан передаточный акт или иной документ о
передаче жилого помещения, машино-места и нежилого помещения, арбитражный суд по
заявлению участника строительства выносит определение о признании права
собственности участника строительства на жилое помещение, машино-место и нежилое
помещение в порядке, установленном статьей 201.8 Закона о банкротстве, если иной
порядок не установлен настоящей статьей.
Вместе с тем, доказательств введения дома в эксплуатацию, а также передаточный
акт или иной документ о передаче помещений участнику строительства суду не
представлен (ст. 65 АПК РФ).
При указанных обстоятельствах суд полагает заявление Кирюхиной Н. А.. не
подлежащим удовлетворению.
Руководствуясь ст. ст. 176, 184, 185, 186 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, ст. 201.8 Закона о банкротстве, Арбитражный суд Московской
области
ОПРЕДЕЛИЛ:
В удовлетворении заявления отказать.
Определение может быть обжаловано в течение десяти дней со дня его вынесения в
Десятый арбитражный апелляционный суд.
Судья

М.В. Козлова
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Арбитражный суд Московской области
107053,

, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отказе в удовлетворении заявления

г. Москва
26 марта 2019 года

Дело №А41-44407/2018

Арбитражный суд Московской области в составе
председательствующего судьи Козловой М.В.
при ведении протокола судебного заседания секретарем Земляковой Л.В., рассмотрев в
судебном заседании дело по заявлению Горбунова А. И. (далее - заявитель) о признании
права собственности в рамках дела о банкротстве ООО "Экоквартал" (ИНН 7713726165,
ОГРН 1117746259025)
при участии в судебном заседании: смотри протокол судебного заседания
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Московской области от 13.07.2018г. ООО
«Экоквартал» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто
конкурсное производство, конкурсным управляющим утверждена Аглинишкене С.А. В
отношении должника применены правила параграфа 7 «Банкротство застройщика» главы
IX Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127 – ФЗ
(далее – Закон о банкротстве).
Горбунов А. И. обратился в Арбитражный суд Московской области с заявлением о
признании права собственности на кладовую, расположенную на подвальном этаже,
подъезд 11, строительный номер № 1104, проектной площадью 3,6 кв. м, по адресу:
Московская область, Красногорский район, вблизи дер. Сабурово, дом 06.
Объявлен состав суда. Отводов не заявлено.
Заслушаны стороны: Конкурсный управляющий возражает против удовлетворения
заявленных требований, указав, что дом, в котором находится спорная квартира, не введен
в эксплуатацию.
В соответствии со ст. 223 АПК РФ дела о несостоятельности (банкротстве)
рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным данным Кодексом,
с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы
несостоятельности (банкротства).
Исследовав и оценив в совокупности все имеющиеся в материалах дела
письменные доказательства, рассмотрев доводы, изложенные в заявлении и объяснениях
явившихся лиц, участвующих в деле, арбитражный суд установил следующее.
29.12.2015 г. между ООО «Экоквартал» и заявителем был заключен договор
участия в долевом строительстве №ДУ-К06-1104.
Согласно п. 1 ст. 201.4 Закона о банкротстве с даты принятия арбитражным судом
решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства в
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отношении застройщика в ходе внешнего управления в деле о банкротстве застройщика
требования о передаче жилых помещений, требования о передаче машино-мест и
нежилых помещений, в том числе возникшие после даты принятия заявления о признании
должника банкротом, и (или) денежные требования участников строительства могут быть
предъявлены к застройщику только в рамках дела о банкротстве застройщика с
соблюдением установленного параграфом 7 Закона о банкротстве порядка предъявления
требований к застройщику.
В соответствии с нормами п. п. 2, 3 п. 1 ст. 201.1 Закона о банкротстве требование о
включении в реестр требований кредиторов должника вправе предъявить участник
строительства - физическое лицо, имеющее к застройщику требование о передаче жилого
помещения, требование о передаче машино-места и нежилого помещения или денежное
требование, а также юридическое лицо, Российская Федерация, субъект Российской
Федерации или муниципальное образование, имеющие к застройщику требование о
передаче жилого помещения или денежное требование; требование о передаче жилого
помещения - требование участника строительства о передаче ему на основании
возмездного договора в собственность жилого помещения (квартиры или комнаты) в
многоквартирном доме или жилого помещения (части жилого дома) в жилом доме
блокированной застройки, состоящем из трех и более блоков (далее - жилой дом
блокированной застройки), которые на момент привлечения денежных средств и (или)
иного имущества участника строительства не введены в эксплуатацию.
Пунктом 8 ст. 201.11 Закона о банкротстве установлено, что в случае, если
застройщиком в установленном федеральным законом порядке получено разрешение на
ввод в эксплуатацию многоквартирного дома или жилого дома блокированной застройки
либо здания (сооружения), предназначенного исключительно для размещения машиномест, и застройщиком и участником строительства до даты принятия заявления о
признании застройщика банкротом подписан передаточный акт или иной документ о
передаче жилого помещения, машино-места и нежилого помещения, арбитражный суд по
заявлению участника строительства выносит определение о признании права
собственности участника строительства на жилое помещение, машино-место и нежилое
помещение в порядке, установленном статьей 201.8 Закона о банкротстве, если иной
порядок не установлен настоящей статьей.
Вместе с тем, доказательств введения дома в эксплуатацию, а также передаточный
акт или иной документ о передаче жилого помещения участнику строительства суду не
представлен (ст. 65 АПК РФ).
При указанных обстоятельствах суд полагает заявление Горбунова А. И. не
подлежащим удовлетворению.
Руководствуясь ст. ст. 176, 184, 185, 186 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, ст. 201.8 Закона о банкротстве, Арбитражный суд Московской
области
ОПРЕДЕЛИЛ:
В удовлетворении заявления отказать.
Определение может быть обжаловано в течение десяти дней со дня его вынесения в
Десятый арбитражный апелляционный суд.
Судья

М.В. Козлова
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Арбитражный суд Московской области
107053,

, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отказе в удовлетворении заявления

г. Москва
26 марта 2019 года

Дело №А41-44407/2018

Арбитражный суд Московской области в составе
председательствующего судьи Козловой М.В.
при ведении протокола судебного заседания секретарем Земляковой Л.В., рассмотрев в
судебном заседании дело по заявлению Добровой Н. Ф. (далее - заявитель) о признании
права собственности в рамках дела о банкротстве ООО "Экоквартал" (ИНН 7713726165,
ОГРН 1117746259025)
при участии в судебном заседании: смотри протокол судебного заседания
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Московской области от 13.07.2018г. ООО
«Экоквартал» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто
конкурсное производство, конкурсным управляющим утверждена Аглинишкене С.А. В
отношении должника применены правила параграфа 7 «Банкротство застройщика» главы
IX Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127 – ФЗ
(далее – Закон о банкротстве).
Доброва Н. Ф. обратилась в Арбитражный суд Московской области с заявлением о
признании права собственности на квартиру, расположенную на 8 этаже, подъезд 1,
строительный номер № 13-037, проектной площадью 49,7 кв. м, по адресу: Московская
область, Красногорский район, вблизи дер. Сабурово, дом 13; кладовую, расположенную
на подвальном этаже, подъезд 1, строительный номер № 111, проектной площадью 3,7 кв.
м, по адресу: Московская область, Красногорский район, вблизи дер. Сабурово, дом 13.
Объявлен состав суда. Отводов не заявлено.
Заслушаны стороны: Конкурсный управляющий возражает против удовлетворения
заявленных требований, указав, что дом, в котором находится спорная квартира, не введен
в эксплуатацию.
В соответствии со ст. 223 АПК РФ дела о несостоятельности (банкротстве)
рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным данным Кодексом,
с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы
несостоятельности (банкротства).
Исследовав и оценив в совокупности все имеющиеся в материалах дела
письменные доказательства, рассмотрев доводы, изложенные в заявлении и объяснениях
явившихся лиц, участвующих в деле, арбитражный суд установил следующее.
01.08.2016 г. между ООО «Экоквартал» и заявителем был заключен договор
участия в долевом строительстве №ДУ-13-037.
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01.08.2016 г. между ООО «Экоквартал» и заявителем был заключен договор
участия в долевом строительстве №ДУ-К13-111.
Согласно п. 1 ст. 201.4 Закона о банкротстве с даты принятия арбитражным судом
решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства в
отношении застройщика в ходе внешнего управления в деле о банкротстве застройщика
требования о передаче жилых помещений, требования о передаче машино-мест и
нежилых помещений, в том числе возникшие после даты принятия заявления о признании
должника банкротом, и (или) денежные требования участников строительства могут быть
предъявлены к застройщику только в рамках дела о банкротстве застройщика с
соблюдением установленного параграфом 7 Закона о банкротстве порядка предъявления
требований к застройщику.
В соответствии с нормами п. п. 2, 3 п. 1 ст. 201.1 Закона о банкротстве требование о
включении в реестр требований кредиторов должника вправе предъявить участник
строительства - физическое лицо, имеющее к застройщику требование о передаче жилого
помещения, требование о передаче машино-места и нежилого помещения или денежное
требование, а также юридическое лицо, Российская Федерация, субъект Российской
Федерации или муниципальное образование, имеющие к застройщику требование о
передаче жилого помещения или денежное требование; требование о передаче жилого
помещения - требование участника строительства о передаче ему на основании
возмездного договора в собственность жилого помещения (квартиры или комнаты) в
многоквартирном доме или жилого помещения (части жилого дома) в жилом доме
блокированной застройки, состоящем из трех и более блоков (далее - жилой дом
блокированной застройки), которые на момент привлечения денежных средств и (или)
иного имущества участника строительства не введены в эксплуатацию.
Пунктом 8 ст. 201.11 Закона о банкротстве установлено, что в случае, если
застройщиком в установленном федеральным законом порядке получено разрешение на
ввод в эксплуатацию многоквартирного дома или жилого дома блокированной застройки
либо здания (сооружения), предназначенного исключительно для размещения машиномест, и застройщиком и участником строительства до даты принятия заявления о
признании застройщика банкротом подписан передаточный акт или иной документ о
передаче жилого помещения, машино-места и нежилого помещения, арбитражный суд по
заявлению участника строительства выносит определение о признании права
собственности участника строительства на жилое помещение, машино-место и нежилое
помещение в порядке, установленном статьей 201.8 Закона о банкротстве, если иной
порядок не установлен настоящей статьей.
Вместе с тем, доказательств введения дома в эксплуатацию, а также передаточный
акт или иной документ о передаче помещений участнику строительства суду не
представлен (ст. 65 АПК РФ).
При указанных обстоятельствах суд полагает заявление Добровой Н. Ф. не
подлежащим удовлетворению.
Руководствуясь ст. ст. 176, 184, 185, 186 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, ст. 201.8 Закона о банкротстве, Арбитражный суд Московской
области
ОПРЕДЕЛИЛ:
В удовлетворении заявления отказать.
Определение может быть обжаловано в течение десяти дней со дня его вынесения в
Десятый арбитражный апелляционный суд.
Судья

М.В. Козлова
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Арбитражный суд Московской области
107053, 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отказе в удовлетворении заявления
г.Москва
26 марта 2019 года

Дело №А41-44407/2018

Арбитражный суд Московской области в составе
председательствующего судьи Козловой М.В.
при ведении протокола и аудиозаписи судебного заседания секретарем судебного
заседания Земляковой Л.В., рассмотрев в судебном заседании заявления Гудович
Е.Л., Сапоговой Н.В. (далее - заявитель) о признании права собственности в рамках
дела о банкротстве ООО "Экоквартал"
при участии в судебном заседании: смотри протокол судебного заседания
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Московской области от 13.07.2018г. ООО
«Экоквартал» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто
конкурсное производство, конкурсным управляющим утверждена Аглинишкене
С.А. В отношении должника применены правила параграфа 7 «Банкротство
застройщика» главы IX Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»
от 26.10.2002 № 127 – ФЗ (далее – Закон о банкротстве).
Гудович Е.Л., Сапогова Н.В. обратились в Арбитражный суд Московской
области с заявлением о признании права собственности на квартиру, кладовую,
расположенную по адресу: Московская область, Красногорский район, вблизи дер.
Сабурово.
Объявлен состав суда. Отводов не заявлено.
Заслушаны стороны: Конкурсный управляющий возражает против
удовлетворения заявленных требований, указав, что дом, в котором находится
спорный объект строительства, не введен в эксплуатацию.
В соответствии со ст. 223 АПК РФ дела о несостоятельности (банкротстве)
рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным данным
Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами,
регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).
Исследовав и оценив в совокупности все имеющиеся в материалах дела
письменные доказательства, рассмотрев доводы, изложенные в заявлении и
объяснениях явившихся лиц, участвующих в деле, арбитражный суд установил
следующее.
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01.03.2016 г. между ООО «Экоквартал» и Гудович Е.Л. был заключен
договор участия в долевом строительстве №ДУ-11к2-417.
25.02.2016 г. между ООО «Экоквартал» и Гудович Е.Л. был заключен
договор участия в долевом строительстве №ДУ-К11к2-1511.
27.01.2017 г. между ООО «Экоквартал» и Сапоговой Н.В. был заключен
договор участия в долевом строительстве №ДУ-10-К14-508.
Согласно п. 1 ст. 201.4 Закона о банкротстве с даты принятия арбитражным
судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного
производства в отношении застройщика в ходе внешнего управления в деле о
банкротстве застройщика требования о передаче жилых помещений, требования о
передаче машино-мест и нежилых помещений, в том числе возникшие после даты
принятия заявления о признании должника банкротом, и (или) денежные
требования участников строительства могут быть предъявлены к застройщику
только в рамках дела о банкротстве застройщика с соблюдением установленного
параграфом 7 Закона о банкротстве порядка предъявления требований к
застройщику.
В соответствии с нормами п. п. 2, 3 п. 1 ст. 201.1 Закона о банкротстве
требование о включении в реестр требований кредиторов должника вправе
предъявить участник строительства - физическое лицо, имеющее к застройщику
требование о передаче жилого помещения, требование о передаче машино-места и
нежилого помещения или денежное требование, а также юридическое лицо,
Российская Федерация, субъект Российской Федерации или муниципальное
образование, имеющие к застройщику требование о передаче жилого помещения
или денежное требование; требование о передаче жилого помещения - требование
участника строительства о передаче ему на основании возмездного договора в
собственность жилого помещения (квартиры или комнаты) в многоквартирном
доме или жилого помещения (части жилого дома) в жилом доме блокированной
застройки, состоящем из трех и более блоков (далее - жилой дом блокированной
застройки), которые на момент привлечения денежных средств и (или) иного
имущества участника строительства не введены в эксплуатацию.
Пунктом 8 ст. 201.11 Закона о банкротстве установлено, что в случае, если
застройщиком в установленном федеральным законом порядке получено
разрешение на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома или жилого дома
блокированной застройки либо здания (сооружения), предназначенного
исключительно для размещения машино-мест, и застройщиком и участником
строительства до даты принятия заявления о признании застройщика банкротом
подписан передаточный акт или иной документ о передаче жилого помещения,
машино-места и нежилого помещения, арбитражный суд по заявлению участника
строительства выносит определение о признании права собственности участника
строительства на жилое помещение, машино-место и нежилое помещение в
порядке, установленном статьей 201.8 Закона о банкротстве, если иной порядок не
установлен настоящей статьей.
Вместе с тем, доказательств введения дома в эксплуатацию, а также
передаточный акт или иной документ о передаче помещения участнику
строительства суду не представлен (ст. 65 АПК РФ).
При указанных обстоятельствах суд полагает заявление Гудович Е.Л.,
Сапоговой Н.В. не подлежащим удовлетворению.
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Вместе с тем, требование Гудович Е.Л. о включении в реестр требований
судебных издержек также подлежит отклонению, так как
В связи с отсутствием правовых оснований для удовлетворения основного
требования Гудович Е.Л., на основании ст. 106, 110 АПК РФ производные от него
требования о взыскании судебных расходов по оплате юридических услуг, на
оформление нотариальной доверенности и почтовые расходы в размере 23 337 руб.
30 коп. также подлежат отклонению в полном объеме.
В соответствии со ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами,
участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются
арбитражным судом со стороны. Расходы на оплату услуг представителя,
понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются
арбитражным судом с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах.
Руководствуясь статьями 184-185, 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
В удовлетворении заявления отказать.
Определение может быть обжаловано в 10-ти дневный срок со дня его
вынесения в Десятый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд
Московской области.

Судья

М.В. Козлова
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Арбитражный суд Московской области
107053, 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о признании требований подлежащими удовлетворению за счет имущества,
оставшегося после удовлетворения требований, включенных в реестр
г. Москва
26 марта 2019 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе
председательствующего судьи Козловой М.В.
при ведении протокола судебного заседания секретарь Землякова Л.В., рассмотрев в
судебном заседании дело по заявлению Морева А. Н. (далее - кредитор) к ООО
"Экоквартал" (ИНН 7713726165, ОГРН 1117746259025) о включении в реестр требований
кредиторов
при участии в судебном заседании, согласно протоколу судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Кредитор обратился в арбитражный суд с заявлением о включении требований в
реестр требований кредиторов ООО "Экоквартал".
Объявлен состав суда. Отводов не заявлено.
Заслушаны стороны: Заявитель поддержал свою позицию. Конкурсный
управляющий возражает.
Исследовав и оценив представленные доказательства по правилам ст.71 АПК РФ,
проверив обоснованность доводов, изложенных в требованиях и выступлениях
присутствующих в судебном заседании участвующих в деле лиц, арбитражный суд
признает заявленное требование обоснованным по следующим основаниям.
Как следует из материалов дела, между должником и кредитором был заключен
договор участия в долевом строительстве, согласно которому должник обязуется передать
кредитору квартиру.
Кредитором свои обязательства перед должником исполнены надлежащим образом,
что
подтверждается
приобщенными
в
материалы
дела
документальными
доказательствами.
Ввиду ненадлежащего исполнения должником своих обязательств по договору
образовалась задолженность в размере 15 000 руб. 50 коп. судебных расходов.
В соответствии со ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами,
участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются
арбитражным судом со стороны. Расходы на оплату услуг представителя, понесенные
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лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с
другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах.
Доказательств погашения образовавшейся задолженности должником не
представлено.
В соответствии с ч.1 ст.65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно
доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и
возражений.
Таким образом, требования кредитора в части суммы судебных расходов являются
обоснованными. Кредитор представил необходимые документы в обоснование
заявленного требования.
Суд полагает, что кредитор доказал правомерность и обоснованность заявленных
требований.
Вместе с тем, требование Морева А. Н. поступило в суд 05.02.2019г.
Согласно п. 3 Информационного письма Президиума ВАС РФ № 93 от 26.07.2005 г.
«О некоторых вопросах, связанных с исчислением отдельных сроков по делам о
банкротстве», реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении месяца с
даты опубликования сведений о признании должника банкротом и об открытии
конкурсного производства.
Последствия пропуска названного срока специально урегулированы в пунктах 4, 5
ст. 142 Закона о банкротстве, возможность его восстановления законодательством не
предусмотрена.
Требования кредитора заявлены после истечения срока, установленного п. 1 ст. 142
Закона РФ о банкротстве.
В силу п. 4 ст. 142 Закона РФ о банкротстве требования конкурсных кредиторов и
(или) уполномоченных органов, заявленные после закрытия реестра требований
кредиторов, удовлетворяются за счет оставшегося после удовлетворения требований
кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, имущества должника.
Требование кредитором заявлено в порядке ст.ст. 100, 142 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)».
Таким образом, заявленные требования кредитора считаются обоснованными и
подлежат удовлетворению за счет оставшегося после удовлетворения требований
кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов.
Учитывая
изложенное
и
руководствуясь
ст.
184-185,
188,
223
АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Конкурсному управляющему погасить требования Морева Алексея Николаевича в
размере 15 000 руб. 00 коп. судебных расходов, после удовлетворения требований
кредиторов должника ООО «Экоквартал», включенных в реестр требований кредиторов.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
Десятый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его вынесения.

Судья

М.В. Козлова
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Арбитражный суд Московской области
107053, 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о признании требований подлежащими удовлетворению за счет имущества,
оставшегося после удовлетворения требований, включенных в реестр
г.Москва
26 марта 2019 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе
председательствующего судьи Козловой М.В.
при ведении протокола судебного заседания секретарь Землякова Л.В., рассмотрев в
судебном заседании дело по заявлению Игнатенко Л. А. (далее - кредитор) к ООО
"Экоквартал" (ИНН 7713726165, ОГРН 1117746259025) о включении в реестр требований
кредиторов
при участии в судебном заседании, согласно протоколу судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Кредитор обратился в арбитражный суд с заявлением о включении требований в
реестр требований кредиторов ООО "Экоквартал".
Объявлен состав суда. Отводов не заявлено.
Заслушаны стороны: Заявитель поддержал свою позицию. Конкурсный
управляющий возражает.
Исследовав и оценив представленные доказательства по правилам ст.71 АПК РФ,
проверив обоснованность доводов, изложенных в требованиях и выступлениях
присутствующих в судебном заседании участвующих в деле лиц, арбитражный суд
установил следующее.
Как следует из материалов дела, решением Красногорского городского суда
Московской области от 04.10.2018г. по гражданскому делу №2-7654/2018 с должника в
пользу кредитора взысканы денежные средства в размере 297 474 руб. 67 коп., из них
188 316 руб. 67 коп. – неустойка, 99 158 руб. 00 коп. – штраф, 10 000 руб. 00 коп. –
компенсация морального вреда.
Кроме того, решением Красногорского городского суда Московской области от
21.11.2018г. по гражданскому делу №2-6653/2018 с должника в пользу кредитора
взысканы денежные средства в размере 44 321 руб. 78 коп., из них 9 547 руб. 85 коп. –
неустойка, 14 773 руб. 93 коп. – штраф, 20 000 руб. 00 коп. – компенсация морального
вреда.
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Обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом суда
арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при
рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица в силу
ст.69 АПК РФ.
Таким образом, требования кредитора в размере 341 796 руб. 45 коп. являются
обоснованными.
Вместе с тем, требование Игнатенко Л. А. поступило в суд 18.02.2019г.
Согласно п. 3 Информационного письма Президиума ВАС РФ № 93 от 26.07.2005 г.
«О некоторых вопросах, связанных с исчислением отдельных сроков по делам о
банкротстве», реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении месяца с
даты опубликования сведений о признании должника банкротом и об открытии
конкурсного производства.
Последствия пропуска названного срока специально урегулированы в пунктах 4, 5
ст. 142 Закона о банкротстве, возможность его восстановления законодательством не
предусмотрена.
Требования кредитора заявлены после истечения срока, установленного п. 1 ст. 142
Закона РФ о банкротстве.
В силу п. 4 ст. 142 Закона РФ о банкротстве требования конкурсных кредиторов и
(или) уполномоченных органов, заявленные после закрытия реестра требований
кредиторов, удовлетворяются за счет оставшегося после удовлетворения требований
кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, имущества должника.
Требование кредитором заявлено в порядке ст.ст. 100, 142 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)».
Таким образом, заявленные требования кредитора считаются обоснованными и
подлежат удовлетворению за счет оставшегося после удовлетворения требований
кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов.
Учитывая
изложенное
и
руководствуясь
ст.
184-185,
188,
223
АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Конкурсному управляющему погасить требования Игнатенко Людмилы
Анатольевны в размере 297 474 руб. 67 коп., из них 188 316 руб. 67 коп. – неустойка, 99
158 руб. 00 коп. – штраф, 10 000 руб. 00 коп. – компенсация морального вреда, после
удовлетворения требований кредиторов должника ООО «Экоквартал», включенных в
реестр требований кредиторов.
Конкурсному управляющему погасить требования Игнатенко Людмилы
Анатольевны в размере 44 321 руб. 78 коп., из них 9 547 руб. 85 коп. – неустойка, 14 773
руб. 93 коп. – штраф, 20 000 руб. 00 коп. – компенсация морального вреда, после
удовлетворения требований кредиторов должника ООО «Экоквартал», включенных в
реестр требований кредиторов.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
Десятый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его вынесения.

Судья

М.В. Козлова

26_8233238

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отложении судебного заседания
г.Москва
26 марта 2019 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе:
судьи Козлова М.В.,
протокол судебного заседания вел секретарь Землякова Л.В.,
рассмотрев в судебном заседании обоснованность возражений Лишенковой Л.С. о
включении в реестр требования кредиторов, в рамках дела о несостоятельности
(банкротстве) ООО "Экоквартал"
при участии в судебном заседании:
см. протокол судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Заявитель обратился с возражениями о включении в реестр требования
кредиторов ООО "Экоквартал"
Отводов нет.
Кредитор заявил ходатайство об отложении, для обоснования своей позиции
по заявленному предмету спора.
При наличии установленных обстоятельств спора, суд полагает необходимым
слушание дела отложить.
Руководствуясь ст. 158, 223 АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
слушание обоснованности заявления отложить до 19 июня 2019 г., 10 час. 05 мин.,
каб. 710 в помещении Арбитражного суда Московской области.
Сторонам: нормативно и документально обосновать свои позиции по
предмету спора, ЯВКА.
Заявителю: уточнить заявленные требования.

Судья

М.В. Козлова

1000000029_8233430

Арбитражный суд Московской области
107053, 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о признании требований подлежащими удовлетворению за счет имущества,
оставшегося после удовлетворения требований, включенных в реестр
г.Москва
26 марта 2019 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе
председательствующего судьи Козловой М.В.
при ведении протокола судебного заседания секретарь Землякова Л.В., рассмотрев в
судебном заседании дело по заявлению Улиско Т. Н. (далее - кредитор) к ООО
"Экоквартал" (ИНН 7713726165, ОГРН 1117746259025) о включении в реестр требований
кредиторов
при участии в судебном заседании, согласно протоколу судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Кредитор обратился в арбитражный суд с заявлением о включении требований в
реестр требований кредиторов ООО "Экоквартал".
Объявлен состав суда. Отводов не заявлено.
Заслушаны стороны: Заявитель поддержал свою позицию. Конкурсный
управляющий возражает.
Исследовав и оценив представленные доказательства по правилам ст.71 АПК РФ,
проверив обоснованность доводов, изложенных в требованиях и выступлениях
присутствующих в судебном заседании участвующих в деле лиц, арбитражный суд
установил следующее.
Как следует из материалов дела, решением Красногорского городского суда
Московской области от 19.07.2018г. по гражданскому делу №2-2-7906/2018 с должника в
пользу кредитора взысканы денежные средства в размере 701 784 руб. 67 коп., из них 457
856 руб. 67 коп. – неустойка, 233 928 руб. 00 коп. – штраф, 10 000 руб. 00 коп. –
компенсация морального вреда.
Обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом суда
арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при
рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица в силу
ст.69 АПК РФ.
Таким образом, требования кредитора в размере 701 784 руб. 67 коп. являются
обоснованными.
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Вместе с тем, требование Улиско Т. Н. поступило в суд 04.02.2019г.
Согласно п. 3 Информационного письма Президиума ВАС РФ № 93 от 26.07.2005 г.
«О некоторых вопросах, связанных с исчислением отдельных сроков по делам о
банкротстве», реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении месяца с
даты опубликования сведений о признании должника банкротом и об открытии
конкурсного производства.
Последствия пропуска названного срока специально урегулированы в пунктах 4, 5
ст. 142 Закона о банкротстве, возможность его восстановления законодательством не
предусмотрена.
Требования кредитора заявлены после истечения срока, установленного п. 1 ст. 142
Закона РФ о банкротстве.
В силу п. 4 ст. 142 Закона РФ о банкротстве требования конкурсных кредиторов и
(или) уполномоченных органов, заявленные после закрытия реестра требований
кредиторов, удовлетворяются за счет оставшегося после удовлетворения требований
кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, имущества должника.
Требование кредитором заявлено в порядке ст.ст. 100, 142 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)».
Таким образом, заявленные требования кредитора считаются обоснованными и
подлежат удовлетворению за счет оставшегося после удовлетворения требований
кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов.
Учитывая
изложенное
и
руководствуясь
ст.
184-185,
188,
223
АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Конкурсному управляющему погасить требования Улиско Татьяны Николаевны в
размере 701 784 руб. 67 коп., из них 457 856 руб. 67 коп. – неустойка, 233 928 руб. 00 коп.
– штраф, 10 000 руб. 00 коп. – компенсация морального вреда, после удовлетворения
требований кредиторов должника ООО «Экоквартал», включенных в реестр требований
кредиторов.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
Десятый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его вынесения.

Судья

М.В. Козлова

1000000029_8235135

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отложении судебного заседания
г.Москва
26 марта 2019 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе:
судьи Козлова М.В.,
протокол судебного заседания вел секретарь Землякова Л.В.,
рассмотрев в судебном заседании обоснованность возражения Муравьева А.А. на действия
(бездействия) конкурсного управляющего ООО "Экоквартал" Аглинишкене С.А., в рамках
дела о несостоятельности (банкротстве) ООО "Экоквартал"
при участии в судебном заседании:
см. протокол судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Муравьев А.А. обратился с возражением на действия (бездействия) конкурсного
управляющего ООО "Экоквартал" Аглинишкене С.А.
Отводов нет.
Заявитель заявил ходатайство о привлечении к участию в споре в качестве 3-его
лица, не заявляющего самостоятельных требований ООО «Стройнедвижимость» (ИНН
3329029023, адрес: 140500, Московская область, г. Коломна, Окский проспект, д. 116,
пом.3, эт.2), АО «Донская строительная компания (М)» (ИНН 7704518049, адрес: 115114, г.
Москва, ул. Дербенёвская, д. 1, стр. 1, подъезд 38, пом. 10.13) поскольку требование
основано на заключенных договорах уступки права требования (цессии).
Конкурсный управляющий не возражает.
Заслушав лиц, участвующих в споре, исследовав материалы дела, суд полагает
ходатайства подлежащим удовлетворению, по следующим основаниям.
Согласно ч.1 ст.51 АПК РФ третьи лица, не заявляющие самостоятельных
требований относительно предмета спора, могут вступить в дело на стороне истца или
ответчика до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в первой
инстанции арбитражного суда, если этот судебный акт может повлиять на их права или
обязанности по отношению к одной из сторон. Они могут быть привлечены к участию в
деле также по ходатайству стороны или по инициативе суда.
Таким образом, поскольку судебный акт может повлиять на ООО
«Стройнедвижимость», АО «Донская строительная компания (М)», их права или
обязанности по отношению к одной из сторон, ходатайства подлежат удовлетворению.
При наличии установленных обстоятельств дела, суд полагает необходимым
слушание спора отложить.
Руководствуясь ст. ст.51, 158, 223 АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
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Привлечь в качестве 3-его лица, не заявляющего самостоятельных требований ООО
«Стройнедвижимость», АО «Донская Строительная Компания (М)».
Слушание обоснованности возражения отложить до 17 апреля 2019 г., 11 час. 45
мин., каб. 710 в помещении Арбитражного суда Московской области.
Сторонам: нормативно и документально обосновать свои позиции по предмету
спора, ЯВКА.
Кредитору и конкурсному управляющему: в адрес 3-их лиц, не заявляющих
самостоятельных требований направить заявление и приложенные к нему доказательства.
Судья

М.В. Козлова

216/2019-26178(1)

ДЕСЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
117997, г. Москва, ул. Садовническая, д. 68/70, стр. 1, www.10aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
(резолютивная часть)

г. Москва
25 марта 2019 года

Дело № А41-44407/18

Десятый арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего судьи Муриной В.А.,
судей Гараевой Н.Я., Катькиной Н.Н.
Руководствуясь статьями 223, 266, 268, п. 2 ч. 4 ст. 272, п. 1 ч. 1 ст. 270, ст. 271
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
ПОСТАНОВИЛ:
определение Арбитражного суда Московской области от 06 февраля 2019 года по
делу №А41-44407/18

отменить,

направить

вопрос на

новое рассмотрение в

Арбитражный суд Московской области.
Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Московского округа
через Арбитражный суд Московской области в месячный срок со дня его принятия.
Председательствующий cудья

В.А. Мурина

Судьи:

Н.Я. Гараева
Н.Н. Катькина

216/2019-26221(2)

ДЕСЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
117997, г. Москва, ул. Садовническая, д. 68/70, стр. 1, www.10aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Москва
25 марта 2019 года

Дело № А41-44407/18

Резолютивная часть постановления объявлена 25 марта 2019 года
Постановление изготовлено в полном объеме 25 марта 2019 года

Десятый арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего судьи Муриной В.А.,
судей Гараевой Н.Я., Катькиной Н.Н.,
при ведении протокола судебного заседания: Нигматулиной Р.Р.,
при участии в заседании:
от Тихомирова Максима Юрьевича: представитель не явился, извещен,
от конкурсного управляющего ООО «Экоквартал» Аглинишкене С.А.: Щепина В.Н.,
по доверенности от 09.10.18,
рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу Тихомирова Максима
Юрьевича на определение Арбитражного суда Московской области от 06 февраля
2019 года по делу №А41-44407/18, принятое судьей Козловой М.В.,
по заявлению Тихомирова Максима Юрьевича о признании права собственности на
квартиру и кладовую,
в рамках дела о признании ООО «Экоквартал» несостоятельным (банкротом),
УСТАНОВИЛ:
в рамках дела о признании ООО «Экоквартал» несостоятельным (банкротом)
Тихомиров Максим Юрьевич обратился в Арбитражный суд Московской области с
заявлением о признании права собственности на квартиру и кладовую (л.д. 7-10).
Заявление подано в соответствии со статьями 8, 11, 12, 218 Гражданского
кодекса Российской Федерации.

А41-44407/18
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Определением Арбитражного суда Московской области от 06 февраля 2019
года заявление Тихомирова М.Ю. оставлено без рассмотрения (л.д. 43).
Не согласившись с принятым судебным актом, Тихомиров М.Ю. обратился в
Десятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой.
Апелляционная жалоба рассмотрена в соответствии с нормами статей 121 123, 153, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в
отсутствие представителя Тихомирова М.Ю., извещенного надлежащим образом о
времени и месте судебного заседания, в том числе публично, путем размещения
информации на сайте «Электронное правосудие» www.kad.arbitr.ru.
Законность
правильность

и

обоснованность

применения

определения

арбитражным

судом

суда
первой

первой

инстанции,

инстанции

норм

материального и процессуального права проверены арбитражным апелляционным
судом в соответствии со статьями 223, 266, 268, 270 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации.
В судебном заседании представитель конкурсного управляющего должника
возражал против удовлетворения апелляционной жалобы Тихомирова М.Ю., просил
определение суда первой инстанции оставить без изменения.
Заслушав

мнение представителя

конкурсного управляющего должника,

участвующего в судебном заседании, исследовав и оценив в совокупности все
имеющиеся в материалах дела доказательства, изучив доводы апелляционной
жалобы, арбитражный апелляционный суд пришел к выводу о том, что определение
суда подлежит отмене, вопрос направлению на новое рассмотрение по следующим
основаниям.
Как следует из материалов дела, решением Арбитражного суда Московской
области от 13 июля 2018 года ООО "Экоквартал" было признано несостоятельным
(банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство, конкурсным
управляющим утверждена Аглинишкене Светлана Анатольевна.
При банкротстве должника применены правила параграфа 7 главы IX
(банкротство застройщиков) Федерального закона № 127-ФЗ от 26.10.02 «О
несостоятельности (банкротстве)».
25 июля 2018 года в арбитражный суд поступило заявление Тихомирова
Максима Юрьевича о признании права собственности на квартиру и кладовую.
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Определением от 02 августа 2018 года суд первой инстанции оставил заявление
Тихомирова М.Ю. без движения в срок до 03 сентября 2018 года, как поданное с
нарушением требований статьи 126 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации.
04 сентября 2018 года от Тихомирова М.Ю. во исполнение определения суда от
02 августа 2018 года поступили необходимые документы.
Определением от 09 октября 2018 года Арбитражный суд Московской области
принял заявление Тихомирова М.Ю. к рассмотрению, назначил судебное заседание по
проверке его обоснованности на 27 ноября 2018 года (л.д. 1).
Определением Арбитражного суда Московской области от 27 ноября 2018 года
судебное разбирательство отложено на 06 февраля 2019 года.
Представитель Тихомирова М.Ю. участия в судебном заседании не принимал.
Оставляя заявление Тихомирова М.Ю. без рассмотрения, суд первой инстанции
руководствовался пунктом 9 части 1 статьи 148 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации.
Арбитражный апелляционный суд не может согласиться с выводами суда
первой инстанции по следующим основаниям.
Согласно статье 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации, статье 32 Закона о банкротстве дела о несостоятельности (банкротстве)
рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным
процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными
Законом о банкротстве.
В силу части 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий
совершения или несовершения ими процессуальных действий.
В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 148 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации арбитражный суд оставляет исковое заявление без
рассмотрения, если после его принятия к производству установит, что истец повторно
не явился в судебное заседание, в том числе по вызову суда, и не заявил ходатайство о
рассмотрении дела в его отсутствие или об отложении судебного разбирательства, а
ответчик не требует рассмотрения дела по существу.

4

А41-44407/18

Из разъяснений, изложенных в пункте 13 постановления Пленума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации N 35 от 22.06.12 "О некоторых
процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве", следует,
что в силу пункта 9 части 1 статьи 148 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, если обратившееся с заявлением о признании должника
банкротом лицо повторно не явилось в судебное заседание по рассмотрению
обоснованности его заявления, в том числе по вызову суда, и не заявило ходатайство
о рассмотрении обоснованности его заявления в его отсутствие или об отложении
судебного разбирательства, а должник не требует рассмотрения дела по существу, суд
оставляет это заявление без рассмотрения.
Указанная норма применяется и при рассмотрении требований кредиторов в
порядке статей 71 или 100 Закона о банкротстве, а также при рассмотрении иных
заявлений, жалоб или ходатайств при отсутствии возражений всех непосредственных
участников обособленного спора.
Из содержания пункта 9 части 1 статьи 148 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации следует, что к числу условий, служащих основанием
для оставления заявления без рассмотрения относятся: наличие в материалах дела
доказательств надлежащего уведомления заявителя о времени и месте судебного
разбирательства; повторная неявка заявителя в судебное заседание; отсутствие
заявления о рассмотрении дела без участия заявителя; отсутствие требования со
стороны ответчика (иного заинтересованного лица) о рассмотрении дела по существу.
Указанные условия могут являться основанием для оставления заявления без
рассмотрения лишь в том случае, если судом установлена их совокупность
(постановление Арбитражного суда Московского округа от 30 января 2018 года N
Ф05-13623/2014 по делу N А40-146853/13-177-14).
По смыслу указанной нормы права сама по себе неявка истца повторно в
судебное заседание не может являться основанием для оставления иска без
рассмотрения. Для применения данной нормы суду необходимо убедиться в том, что
интерес заявителя к объекту спора утрачен, а ответчик не требует рассмотрения дела
по существу. Иной подход нарушает права и законные интересы участвующих в деле
лиц.
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Из

материалов

дела

следует,

что

судебное

заседание

по

проверке

обоснованности заявления Тихомирова М.Ю. откладывалось, в связи с ходатайством
конкурсного управляющего должника с целью обоснования своей правовой позиции
по заявленному предмету спора.
При этом из определения суда первой инстанции от 27 ноября 2018 года об
отложении судебного заседания не следует, что суд признал явку Тихомирова М.Ю.
обязательной

и

обязал

кредитора

представить

какие-либо

дополнительные

доказательства в обоснование своей правовой позиции.
Принимая обжалуемое определение, суд первой инстанции не указал, по каким
причинам он признал невозможным рассмотрение обособленного спора в отсутствие
представителя кредитора по имеющимся в материалах дела доказательствам; не
привел обстоятельств, свидетельствующих об утрате интереса заявителя к объекту
спора.
Исходя из принципа диспозитивности судопроизводства в арбитражных судах,
стороны могут свободно распоряжаться своими материальными и процессуальными
правами; разрешение вопроса о том, принимать ли истцу лично участие в судебном
заседании или обратиться с заявлением о разбирательстве дела в его отсутствие,
зависит от его усмотрения.
Данный вывод соответствует положениям части 3 статьи 156 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, предусматривающим право суда
при неявке в судебное заседание истца и (или) ответчика, надлежащим образом
извещенных о времени и месте судебного разбирательства, рассмотреть дело в их
отсутствие.
Исходя из положений пункта 5 статьи 100 Закона о банкротстве и разъяснений,
содержащихся в пункте 25 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации №35 от 22.06.12 "О некоторых процессуальных вопросах,
связанных с рассмотрением дел о банкротстве", требования кредиторов, по которым
не поступили возражения, могут быть рассмотрены арбитражным судом без
привлечения лиц, участвующих в деле о банкротстве. При этом если в такое судебное
заседание явились участвующие в деле о банкротстве лица, суд обязан допустить их в
это заседание. Пункт 9 части 1 статьи 148 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации в таком случае не применяется.

А41-44407/18

6

Оставление без рассмотрения заявления Тихомирова М.Ю. в таком случае
препятствует объективному проведению открытой в отношении должника процедуры
банкротства при обеспечении баланса интересов кредиторов и должника, а также
реализации их законных прав (определение Верховного Суда Российской Федерации
от 17 июня 2016 года по делу N 308-ЭС16-505, А01-29/2015).
Поскольку оснований для оставления заявления Тихомирова М.Ю. без
рассмотрения у суда первой инстанции не имелось, обжалуемое определение
подлежит отмене.
Согласно пункту 36 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской

Федерации

процессуального

N

кодекса

36

от

Российской

28.05.09

"О

Федерации

применении
при

Арбитражного

рассмотрении

дел

в

арбитражном суде апелляционной инстанции" при рассмотрении жалоб на
определения суда первой инстанции суд апелляционной инстанции наряду с
полномочиями, названными в статье 269 АПК РФ, вправе направить конкретный
вопрос на новое рассмотрение в суд первой инстанции (п. 2 ч. 4 ст. 272 Кодекса).
Применяя данную норму, следует иметь в виду, что на новое рассмотрение
могут быть направлены вопросы, разрешение которых относится к ведению суда
первой инстанции и которые суд по существу не рассматривал по причине
необоснованного

возврата

искового

заявления,

оставления

заявления

без

рассмотрения, прекращения производства по делу или отказа в пересмотре судебного
акта по вновь открывшимся обстоятельствам, тогда как в полномочия суда
апелляционной инстанции входит повторное рассмотрение дела (часть 1 статьи 268
Кодекса). В этих случаях, поскольку суд первой инстанции не рассматривал вопросы
по существу и не устанавливал обстоятельства, имеющие значение для правильного
разрешения спора, суд апелляционной инстанции не имеет возможности осуществить
повторное рассмотрение дела, как этого требует часть 1 статьи 268 Кодекса.
В этой связи вопрос по проверке обоснованности заявления Тихомирова М.Ю.
надлежит направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции в
соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 272 АПК РФ с последующим принятием по
результатам рассмотрения данного вопроса соответствующего судебного акта,
поскольку требования кредитора по существу судом первой инстанции не
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рассмотрены, правовая оценка обоснованности заявленных требований в порядке,
установленном Законом о банкротстве, не дана.
Руководствуясь статьями 223, 266, 268, пунктом 2 части 4 стать 272, пунктом 1
части 1 статьи 270, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации, суд
ПОСТАНОВИЛ:
определение Арбитражного суда Московской области от 06 февраля 2019 года
по делу №А41-44407/18 отменить, направить вопрос на новое рассмотрение в
Арбитражный суд Московской области.
Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Московского
округа через Арбитражный суд Московской области в месячный срок со дня его
принятия.
Председательствующий

В.А. Мурина

Судьи:

Н.Я. Гараева

Н.Н. Катькина

26_8216615

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отложении судебного заседания
г.Москва
20 марта 2019 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе:
судьи Козлова М.В.,
протокол судебного заседания вел секретарь Землякова Л.В.,
рассмотрев в судебном заседании обоснованность заявления Банка "Возрождение"
(ПАО) о включении в реестр требований кредиторов ООО "Экоквартал", а также
конкурсного управляющего ООО "Экоквартал" Аглинишкене С.А. об оспаривании
сделки должника заключенной с Банком "Возрождение" (ПАО), в рамках дела о
несостоятельности (банкротстве) ООО "Экоквартал"
при участии в судебном заседании:
см. протокол судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Банк "Возрождение" обратился с заявление о включении в реестр требований
кредиторов ООО "Экоквартал", конкурсный управляющий обратился с заявлением
об оспаривании сделки должника заключенной с Банком "Возрождение" (ПАО).
Отводов нет.
В ходе судебного заседания конкурсный управляющий заявил ходатайство, об
уточнении заявленных требования, о привлечении 3-их лиц, не заявляющих
самостоятельных требований.
Кредитор возражает, просит объявить перерыв в судебном заседании.
При наличии установленных обстоятельств спора, суд полагает необходимым
слушание дела отложить.
Руководствуясь ст. 158, 223 АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
слушание обоснованности заявления отложить до 27 марта 2019 г., 12 час. 25 мин.,
каб. 710 в помещении Арбитражного суда Московской области.
Сторонам: нормативно и документально обосновать свои позиции по
предмету спора, ЯВКА.

Судья

М.В. Козлова

216/2019-25548(1)

ДЕСЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
117997, г. Москва, ул. Садовническая, д. 68/70, стр. 1, www.10aas.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии апелляционной жалобы к производству
и возбуждении производства по апелляционной жалобе
г. Москва
21 марта 2019 года

Дело № А41-44407/18

Судья Мурина В.А.,
рассмотрев апелляционную жалобу Софроновой М.А. на определение Арбитражного
суда Московской области от 27 февраля 2019 года по делу А41-44407/18, принятое
судьей Козловой М.В.,
руководствуясь статьей 261 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации,
ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Принять апелляционную жалобу Софроновой М.А. к производству.
2. Назначить дело к судебному разбирательству в заседании арбитражного
апелляционного суда на 01 апреля 2019 года на 09 час. 20 мин. в помещении суда по
адресу: г. Москва, ул. Садовническая, д.68/70, стр.1, зал № 1, тел. 987-27-22.
3. Сторонам предлагается рассмотреть возможность урегулирования спора путем
заключения мирового соглашения (в случае положительного решения данного вопроса –
предоставить на утверждение проект мирового соглашения) или применения других
примирительных процедур, в том числе процедуры медиации.
4. Предложить представить суду:
- заявителю жалобы: обеспечить в суд явку полномочного представителя, (при
себе иметь копию и подлинник доверенности);
- лицам, участвующим в деле: документально обоснованный отзыв на
апелляционную жалобу.
Лицам, участвующим в деле, обеспечить явку в суд полномочных представителей.
Судья

Мурина В.А.

26_8214419

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о продлении срока оставления заявления без движения
г.Москва
20 марта 2019 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В., рассмотрев
заявление ООО «Преимущество-СпецТранспорт» о восстановлении срока на включение в
реестр требований кредиторов, в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО
"Экоквартал", и приложенные к заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Заявление подано с нарушением ст.ст.125, 126 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, а именно: отсутствует нормативно-документальное
обоснование заявленных требований, подтверждающее право на обращение с настоящим
заявлением в рамках дела о несостоятельности (банкротстве); отсутствуют документальные
доказательства, подтверждающие обращение с заявлением о включении в реестр требований
кредиторов о передачи жилых помещений к конкурсному управляющему.
Определением от 04.02.2019г. заявление оставлено без движения сроком до
04.03.2019г.
Суд считает необходимым продлить срок оставления заявления без движения, поскольку
заявитель требования суда не исполнил, а именно: отсутствуют документальные доказательства,
подтверждающие обращение с заявлением о включении в реестр требований кредиторов о передачи
жилых помещений к конкурсному управляющему.

Исходя из изложенного, руководствуясь статьями 128, 184, 185 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Заявление ООО «Преимущество-Спец.Транспорт» оставить без движения до
20.04.2019г.
Предложить заявителю устранить обстоятельства, послужившие основанием для
оставления заявления без движения, обеспечив поступление указанных документов
непосредственно в суд в срок до 20.04.2019г. (сопроводительным письмом, указав номер
дела и судью).
В соответствии с частью 4 статьи 128 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации в случае, если обстоятельства, послужившие основанием для
оставления заявления без движения, не будут устранены в срок, установленный в
определении, заявление и прилагаемые к нему документы арбитражный суд возвращает в
порядке, предусмотренном статьей 129 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации.

Судья

М.В. Козлова

26_8221233

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отложении судебного заседания
г.Москва
20 марта 2019 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе:
судьи Козлова М.В.,
протокол судебного заседания вел секретарь Землякова Л.В.,
рассмотрев в судебном заседании обоснованность заявления ПАО "Промсвязьбанк"
о включении в реестр требований кредиторов ООО "Экоквартал", а также
конкурсного управляющего ООО "Экоквартал" Аглинишкене С.А. об оспаривании
сделки должника заключенной с ПАО "Промсвязьбанк", в рамках дела о
несостоятельности (банкротстве) ООО "Экоквартал"
при участии в судебном заседании:
см. протокол судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
ПАО "Промсвязьбанк" обратился с заявление о включении в реестр
требований кредиторов ООО "Экоквартал", конкурсный управляющий обратился с
заявлением об оспаривании сделки должника заключенной с ПАО "Промсвязьбанк".
Отводов нет.
Кредитор заявил ходатайство об уточнении заявленных требований.
Ходатайство в порядке ст.49 АПК РФ удовлетворено.
Конкурсный управляющий заявил ходатайство о привлечении к участию в
споре в качестве 3-его лица, не заявляющих самостоятельных требований (АО
"Континент проект" (ОГРН 1117746642980, по адресу 141400, МО, г.Химки, шоссе
Вашутинское, д.1, корп.2-3, №8А; почтовый адрес: 125319, г.Москва, а\я 10); ООО
"Ивастрой" (ОГРН 1025006170540, по адресу 141400, МО, г.Химки, квартал
Междунарожный, ул.Покровская, строение 1, пом.301, комната №12, почтовый
адрес, 125319, г.Москва, а/я 10); Долгина Александра Борисовича (121374, г.Москва,
Можайское шоссе, д.2, кв.327); Пучкова Андрея Викторовича (141407, МО, гХимки,
Международный квартал, ул.Покровская, д.39); ООО "Правовой центр
собственников недвижимости +" (ОГРН 1117746276856, по адресу: 119071,
г.Москва, проспект Ленинский, д.15, офис 108, комната 4, 4А, 4Б); ООО "Урбан
Капитал" (ОГРН 1167746470825, по адресу 127299, г.Москва, ул.Б.Академическая,
д.5, помещение 107, 1 этаж); АО "Актион М" (ОГРН 1117746680171, по адресу
127299, г.Москва, ул.Б.Академическая, д.5, стр.1); ООО "Квартал Строй" (ОГРН
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1123702033938, по адресу 153029, Ивановская обл., г.Иваново, ул.Минская, д.7, офис
14); ООО "ЗаказСтрой" (ОГРН 1077762860966, по адресу: 140408, МО, г.Коломна,
ул.Партизан, д.1В, помещение 2, комната 2-032); временного управляющего ООО
"Заказстрой" Ганеева О.Н. (по адресу, г.Москва, а/я 210); ООО "Тимофей" (ОГРН
5077746672988, по адресу 127299, г.Москва, ул.Б.Академичнская, д.5); ООО "ТПК
Продрегионсервис" (ОГРН 1027700112648, по адресу: 127299, г.Москва,
ул.Б.Академическая, д.5, стр.1); ООО "ПрофиКонсалт" (ОГРН 11277466305393 по
адресу: 153000, Ивановская обл., г.Иваново, ул.Багаева, д.33А, пом.210); ООО
"Урбан-Групп" (ОГРН 1087746776105, по адресу: 1272999, г.Москва,
ул.Б.Академическая, д.5).
являющиеся участниками обязательства (солидарные должники, их
поручителей и залогодателей), по кредитным договорам и банковской гарантии
участников обязательства.
Кредитор возражает.
Заслушав лиц, участвующих в споре, исследовав материалы дела, суд полагает
ходатайство подлежащим удовлетворению, по следующим основаниям.
Согласно ч.1 ст.51 АПК РФ третьи лица, не заявляющие самостоятельных
требований относительно предмета спора, могут вступить в дело на стороне истца
или ответчика до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение
дела в первой инстанции арбитражного суда, если этот судебный акт может повлиять
на их права или обязанности по отношению к одной из сторон. Они могут быть
привлечены к участию в деле также по ходатайству стороны или по инициативе
суда.
Таким образом, поскольку судебный акт может повлиять на его права или
обязанности по отношению к одной из сторон,
ходатайство подлежит
удовлетворению.
Кроме того, конкурсный управляющий заявил ходатайство об отложении для
обоснования своей позиции по заявленному предмету спора.
Возражений нет.
При наличии установленных обстоятельств дела, суд полагает необходимым
слушание спора отложить.
Руководствуясь ст. ст.51, 158, 223 АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Привлечь в качестве 3-его лица, не заявляющего самостоятельных требований
АО "Континент проект"; ООО "Ивастрой"; Долгина Александра Борисовича;
Пучкова Андрея Викторовича; ООО "Правовой центр собственников недвижимости
+"; ООО "Урбан Капитал"; АО "Актион М"; ООО "Квартал Строй"; ООО
"ЗаказСтрой"; временного управляющего ООО "Заказстрой" Ганеева О.Н.; ООО
"Тимофей"; ООО "ТПК Продрегионсервис"; ООО "ПрофиКонсалт"; ООО "УрбанГрупп".
слушание обоснованности заявления отложить до 29 мая 2019 г., 10 час. 15 мин., каб.
710 в помещении Арбитражного суда Московской области.
Сторонам: нормативно и документально обосновать свои позиции по
предмету спора, ЯВКА.
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Кредитору и конкурсному управляющему: в адрес 3-их лиц, не заявляющих
самостоятельных требований направить заявление и приложенные к нему
доказательства.
Судья

М.В. Козлова

1000000029_8211033

Арбитражный суд Московской области
107053, 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о признании требований подлежащими удовлетворению за счет имущества,
оставшегося после удовлетворения требований, включенных в реестр
г.Москва
20 марта 2019 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе
председательствующего судьи Козловой М.В.
при ведении протокола судебного заседания секретарь Землякова Л.В., рассмотрев в
судебном заседании дело по заявлению Шигаевой О.П. (далее - кредитор) к ООО
"Экоквартал" (ИНН 7713726165, ОГРН 1117746259025) о включении в реестр требований
кредиторов
при участии в судебном заседании, согласно протоколу судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Кредитор обратился в арбитражный суд с заявлением о включении требований в
реестр требований кредиторов ООО "Экоквартал".
Объявлен состав суда. Отводов не заявлено.
Заслушаны стороны: Заявитель поддержал свою позицию. Конкурсный
управляющий возражает.
Исследовав и оценив представленные доказательства по правилам ст.71 АПК РФ,
проверив обоснованность доводов, изложенных в требованиях и выступлениях
присутствующих в судебном заседании участвующих в деле лиц, арбитражный суд
признает заявленное требование обоснованным по следующим основаниям.
Как следует из материалов дела, между должником и кредитором был заключен
договор участия в долевом строительстве, согласно которому должник обязуется передать
кредитору квартиру.
Кредитором свои обязательства перед должником исполнены надлежащим образом,
что
подтверждается
приобщенными
в
материалы
дела
документальными
доказательствами.
Ввиду ненадлежащего исполнения должником своих обязательств по договору
образовалась задолженность в размере 1 147 897 руб. 50 коп., из них 615 265 руб. 00 коп. неустойка, 500 000 руб. 00 коп. - компенсация морального вреда, 50 000 руб. 00 коп. –
судебные расходы, 382 632 руб. 50 коп. - штраф.
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Статья 309 ГК РФ устанавливает, что обязательства должны исполняться
надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона,
иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с
обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.
В соответствии со ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается
определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить
кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в
частности в случае просрочки исполнения.
Согласно ст. 332 ГК РФ кредитор вправе требовать уплаты неустойки, определенной
законом (законной неустойки), независимо от того, предусмотрена ли обязанность ее
уплаты соглашением сторон.
Согласно статье 151 ГК РФ если гражданину причинен моральный вред (физические
или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные
права либо посягающими на принадлежащие гражданину нематериальные блага, а также в
других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя
обязанность денежной компенсации указанного вреда.
В соответствии со ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами,
участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются
арбитражным судом со стороны. Расходы на оплату услуг представителя, понесенные
лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с
другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах.
В соответствии с п.6 ст. 13 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав
потребителей" при удовлетворении судом требований потребителя, установленных
законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной
организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за
несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в
размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.
Доказательств погашения образовавшейся задолженности должником не
представлено.
В соответствии с ч.1 ст.65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно
доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и
возражений.
Таким образом, требования кредитора в части суммы основной задолженности
являются обоснованными. Кредитор представил необходимые документы в обоснование
заявленного требования.
Суд полагает, что кредитор доказал правомерность и обоснованность заявленных
требований.
Вместе с тем, требование Шигаевой О.П. поступило в суд 07.02.2019г.
Согласно п. 3 Информационного письма Президиума ВАС РФ № 93 от 26.07.2005 г.
«О некоторых вопросах, связанных с исчислением отдельных сроков по делам о
банкротстве», реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении месяца с
даты опубликования сведений о признании должника банкротом и об открытии
конкурсного производства.
Последствия пропуска названного срока специально урегулированы в пунктах 4, 5
ст. 142 Закона о банкротстве, возможность его восстановления законодательством не
предусмотрена.
Требования кредитора заявлены после истечения срока, установленного п. 1 ст. 142
Закона РФ о банкротстве.
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В силу п. 4 ст. 142 Закона РФ о банкротстве требования конкурсных кредиторов и
(или) уполномоченных органов, заявленные после закрытия реестра требований
кредиторов, удовлетворяются за счет оставшегося после удовлетворения требований
кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, имущества должника.
Требование кредитором заявлено в порядке ст.ст. 100, 142 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)».
Таким образом, заявленные требования кредитора считаются обоснованными и
подлежат удовлетворению за счет оставшегося после удовлетворения требований
кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов.
Учитывая
изложенное
и
руководствуясь
ст.
184-185,
188,
223
АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Конкурсному управляющему погасить требования Шигаевой Ольги Петровны в
размере 615 265 руб. 00 коп. - неустойка, 100 000 руб. 00 коп. - компенсация морального
вреда, 50 000 руб. 00 коп. – судебные расходы, 382 632 руб. 50 коп. - штраф, после
удовлетворения требований кредиторов должника ООО «Экоквартал», включенных в
реестр требований кредиторов.
В остальной части отказать.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
Десятый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его вынесения.

Судья

М.В. Козлова

1000000029_8213957

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об оставлении заявления без рассмотрения
г.Москва
20 марта 2019 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе:
судьи Козлова М.В., протокол судебного заседания вел секретарь судебного
заседания Землякова Л.В.,
рассмотрев в судебном заседании возражение Васильева И.А. (далее – заявитель) по
результатам рассмотрения конкурсным управляющим требования кредитора в
рамках дела о банкротстве ООО «Экоквартал»
при участии в судебном заседании:
см. протокол судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Рассматривается заявление возражение Васильева И.А. по результатам
рассмотрения конкурсным управляющим требования кредитора в рамках дела о
банкротстве ООО «Экоквартал».
Объявлен состав суда, отводов не заявлено.
Спор рассмотрен по ст.156 АПК РФ в отсутствие надлежаще извещённого
заявителя.
Конкурсный управляющий заявил ходатайство об оставлении заявлений без
рассмотрения, поскольку заявители дважды не явился в судебное заседание.
Исследовав материалы дела, арбитражный суд считает, что заявленное
ходатайство подлежит удовлетворению, по следующим основаниям.
В соответствии с п. 9 ч. ст. 148 АПК РФ, в силу которого арбитражный суд
оставляет исковое заявление без рассмотрения, если после его принятия к
производству установит, что истец повторно не явился в судебное заседание, в том
числе по вызову суда, и не заявил ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие
или об отложении судебного разбирательства, а ответчик не требует рассмотрения
дела по существу.
В рассматриваемом случае заявитель не явился в судебные заседания
19.03.2019г., 20.03.2019 г., а заинтересованное лицо не требует рассмотрения дела
по существу.
Определение суда от 19.03.2019г. заявителем не выполнено, подлинные
документы на обозрение суду не представлены, в связи с чем, суд считает, что
последние утратили интерес к рассматриваемому делу.
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На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 104, п. 9 ч. 1 ст. 148, ст.
ст. 149, 184, 185 АПК РФ суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Заявление оставить без рассмотрения.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
десятидневный срок со дня его вынесения в Десятый арбитражный апелляционный
суд.

Судья

М.В. Козлова

26_8213970

Арбитражный суд Московской области
107053, 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г.Москва
19 марта 2019 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе
председательствующего судьи Козловой М.В.
при ведении протокола судебного заседания секретарем Земляковой Л.В.,
рассмотрев в судебном заседании жалобу КБ «МИА» (АО) на действия конкурсного
управляющего Аглинишкене С.А. в рамках дела о банкротстве ООО «Экоквартал»
при участии в судебном заседании: смотри протокол судебного заседания
УСТАНОВИЛ:
Рассматривается жалоба КБ «МИА» (АО) о признании незаконными действия
(бездействие) конкурсного управляющего ООО «Экоквартал» Аглинишкене С.А. по
делу о признании несостоятельным (банкротом) ООО «Экоквартал».
Объявлен состав суда. Отводов не заявлено.
Заслушаны стороны: Заявитель поддержал свою позицию. Конкурсный
управляющий возражает против удовлетворения жалобы.
Исследовав и оценив в совокупности все имеющиеся в материалах дела
письменные доказательства, рассмотрев доводы, изложенные в жалобе и
объяснениях явившихся лиц, участвующих в деле, арбитражный суд установил
следующее.
Решением Арбитражного суда Московской области от 13.07.2018г. ООО
«Экоквартал» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто
конкурсное производство, конкурсным управляющим утверждена Аглинишкене
С.А.. В отношении должника применены правила параграфа 7 «Банкротство
застройщика» главы IX Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»
от 26.10.2002 № 127 – ФЗ (далее – Закон о банкротстве).
КБ «МИА», обращаясь в Арбитражный суд Московской области, просит суд
признать незаконным действие (бездействие) конкурсного управляющего
Аглинишкене С.А., выразившееся в не предоставлении уведомления о включении
(об отказе во включении) в реестр требований кредиторов ООО «Экоквартал»,
которое могло повлечь за собой убытки кредитора.
Суд считает жалобу КБ «МИА» (АО) не подлежащей удовлетворению по
следующим основаниям.
В соответствии со ст. 223 АПК РФ дела о несостоятельности (банкротстве)
рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным данным
Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами,
регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).
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В соответствии с ч. 1 ст. 4 АПК РФ заинтересованное лицо вправе обратиться
в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и
законных интересов.
В соответствии со ст. 60 Закона о банкротстве должник, конкурсные
кредиторы вправе обратиться в арбитражный суд с жалобой о нарушении их прав и
законных интересов. Указанной статьей предусмотрена возможность защиты прав
должника, конкурсных кредиторов путем обжалования конкретных действий
(бездействия) арбитражного управляющего в целях урегулирования разногласий,
восстановления нарушенных прав.
Основанием удовлетворения жалобы на действия (бездействие) арбитражного
управляющего является установление арбитражным судом: факта несоответствия
этих действий законодательству о банкротстве (неисполнение или ненадлежащее
исполнение арбитражным управляющим своих обязанностей); факта несоответствия
этих действий требованиям разумности; факта несоответствия этих действий
требованиям добросовестности.
Жалоба может быть удовлетворена только в случае, если вменяемыми
неправомерными или недобросовестными или неразумными действиями
(бездействием) действительно нарушены те или иные права и законные интересы
подателя жалобы.
При рассмотрении жалоб на действия (бездействие) арбитражного
управляющего заявитель жалобы обязан доказать наличие незаконного,
недобросовестного или неразумного поведения арбитражного управляющего и то,
что такое поведение нарушает права и законные интересы заявителя (должника).
В обоснование своей жалобы на действие (бездействие) конкурсного
управляющего должника заявитель ссылается на то, что конкурсным управляющим
нарушен п.7 ст. 201.4 Закона о банкротстве, а именно намеренно не предоставлено
уведомление о включении (об отказе во включении) в реестр требований кредиторов
ООО «Экоквартал», с целью пропуска заявителем срока на включение в реестр
требований кредиторов.
В соответствии с п.4 ст. 20.3 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», при
проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве, арбитражный
управляющий обязан действовать добросовестно и разумно в интересах должника,
кредиторов и общества.
Основной круг обязанностей (полномочий) конкурсного управляющего,
невыполнение которых является основанием для признания его действий
(бездействия) незаконными, определен в статье 129 Закона о банкротстве.
В соответствии с п.3 ст. 201.4 Закона о банкротстве денежные требования
участников строительства и требования участников строительства о передаче жилых
помещений, требования о передаче машино-мест и нежилых помещений
предъявляются конкурсному управляющему.
Согласно пп.4 п.1 ст. 201.1 Закона о банкротстве денежное требование требование участника строительства о:
возврате денежных средств, уплаченных до расторжения договора,
предусматривающего передачу жилого помещения, и (или) договора,
предусматривающего передачу машино-места и нежилого помещения, и (или)
денежных средств в размере стоимости имущества, переданного застройщику до
расторжения такого договора;
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возмещении убытков в виде реального ущерба, причиненных нарушением
обязательства застройщика передать жилое помещение, машино-место, нежилое
помещение по договору, предусматривающему передачу жилого помещения, и (или)
договору, предусматривающему передачу машино-места и нежилого помещения;
возврате денежных средств, уплаченных по договору, предусматривающему
передачу жилого помещения, и (или) договору, предусматривающему передачу
машино-места и нежилого помещения, которые признаны судом или арбитражным
судом недействительными, и (или) денежных средств в размере стоимости
имущества, переданного застройщику по таким договорам;
возврате денежных средств, уплаченных по договору, предусматривающему
передачу жилого помещения, и (или) договору, предусматривающему передачу
машино-места и нежилого помещения, которые признаны судом или арбитражным
судом незаключенными, и (или) денежных средств в размере стоимости имущества,
переданного застройщику по таким договорам.
В соответствии с п 7. ст. 201.4 Закона о банкротстве конкурсный управляющий
рассматривает предъявленное в ходе дела о банкротстве требование участника
строительства и по результатам его рассмотрения не позднее чем в течение тридцати
рабочих дней со дня получения такого требования вносит его в реестр требований
участников строительства в случае обоснованности предъявленного требования. В
тот же срок конкурсный управляющий уведомляет соответствующего участника
строительства о включении его требования в реестр требований участников
строительства, или об отказе в таком включении, или о включении в реестр
требования в неполном объеме.
Таким образом, заявленные требования КБ «МИА» (АО) не являются
денежными требованиями участника строительства, которые предъявляются
конкурсному управляющему. Установление размера заявленных требований
осуществляется в прядке ст. 100 Закона о банкротстве.
Конкурсный управляющий ссылается на представление указанного
требования в соответствии с положением ст. 100 Закона о банкротстве.
В соответствии со ст.65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно
доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основания своих
требований и возражений.
В нарушение ст.65 АПК РФ, заявителем не представлены документальные
доказательства того, что вышеизложенное действие (бездействие) конкурсного
управляющего повлекло за собой нарушение прав и законных интересов кредиторов
и иных лиц, участвующих в деле о банкротстве, и наступление негативных
последствий.
При наличии установленных обстоятельств дела, заявленные требования
подлежат отклонению.
Руководствуясь ст. ст. 184, 185, 186, 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Московской области
ОПРЕДЕЛИЛ:
В удовлетворении жалобы отказать.
Определение может быть обжаловано в течение десяти дней со дня его
вынесения в Десятый арбитражный апелляционный суд.

Судья

М.В. Козлова
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Арбитражный суд Московской области
107053, 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Москва
19 марта 2019 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе
председательствующего судьи Козловой М.В.
при ведении протокола судебного заседания секретарь Землякова Л.В., рассмотрев в
судебном заседании дело по заявлению Соколова Андрея Николаевича (далее - кредитор)
к ООО "Экоквартал" (ИНН 7713726165, ОГРН 1117746259025) о включении в реестр
требований кредиторов
при участии в судебном заседании, согласно протоколу судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Кредитор обратился в арбитражный суд с заявлением о признании права
собственности.
Объявлен состав суда. Отводов не заявлено.
Заявитель заявил ходатайство об уточнении заявленного предмета спора.
Ходатайство в порядке ст.49 АПК РФ удовлетворено.
Заслушаны стороны: Заявитель поддержал свою позицию. Конкурсный
управляющий просит снизить размер компенсации морального вреда.
Исследовав и оценив представленные доказательства по правилам ст.71 АПК РФ,
проверив обоснованность доводов, изложенных в требованиях и выступлениях
присутствующих в судебном заседании участвующих в деле лиц, арбитражный суд
установил следующее.
Как следует из материалов дела, между должником и кредитором были заключены
договоры участия в долевом строительстве, согласно которым должник обязуется
передать кредитору квартиру, кладовую.
Кредитором свои обязательства перед должником исполнены надлежащим
образом, что подтверждается приобщенными в материалы дела документальными
доказательствами.
Ввиду ненадлежащего исполнения должником своих обязательств по договору
образовалась задолженность в размере: 97 650 руб. 00 коп. – основной долг, 554 995 руб.
21 коп. – неустойка, 110 000 руб. 00 коп. – компенсация морального вреда, 275 653 руб. 97
коп. - штраф.
Статья 309 ГК РФ устанавливает, что обязательства должны исполняться
надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона,
иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с
обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.
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Статьей 310 ГК РФ установлено, что односторонний отказ от исполнения
обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением
случаев, предусмотренных законом.
В соответствии со ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается
определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить
кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в
частности в случае просрочки исполнения.
Согласно ст. 332 ГК РФ кредитор вправе требовать уплаты неустойки,
определенной законом (законной неустойки), независимо от того, предусмотрена ли
обязанность ее уплаты соглашением сторон.
В соответствии со ст. 6 Федерального закона "Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в
некоторые законодательные акты Российской Федерации" от 30.12.2004 N 214-ФЗ в
случае нарушения предусмотренного договором срока передачи участнику долевого
строительства объекта долевого строительства застройщик уплачивает участнику
долевого строительства неустойку (пени) в размере одной трехсотой ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день
исполнения обязательства, от цены договора за каждый день просрочки. Если участником
долевого строительства является гражданин, предусмотренная настоящей частью
неустойка (пени) уплачивается застройщиком в двойном размере.
Согласно статье 151 ГК РФ если гражданину причинен моральный вред
(физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные
неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину
нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может
возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда.
В соответствии с п.6 ст. 13 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав
потребителей" при удовлетворении судом требований потребителя, установленных
законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной
организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за
несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в
размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.
Вступившее в законную силу решение суда общей юрисдикции по ранее
рассмотренному гражданскому делу
обязательно для
арбитражного суда,
рассматривающего дело, по вопросам об обстоятельствах, установленных решением суда
общей юрисдикции и имеющих отношение к лицам, участвующим в деле, в силу ст. 69
АПК РФ.
Доказательств погашения образовавшейся задолженности должником не
представлено.
В соответствии с ч.1 ст.65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно
доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и
возражений.
Таким образом, требования кредитора в части суммы основной задолженности
являются обоснованными, обоснованных возражений по существу заявленных требований
не поступало. Кредитор представил необходимые документы в обоснование заявленного
требования.
Суд полагает, что кредитор доказал правомерность и обоснованность заявленных
требований.
Таким образом, требования кредитора являются обоснованными и в полном объеме
подлежат включению конкурсным управляющим в четвертую очередь реестра требований
кредиторов должника.
Учитывая изложенное и руководствуясь ст. ст. 65, 69, 71, 184-185, 188, 223 АПК
РФ, арбитражный суд
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ОПРЕДЕЛИЛ:
Признать требования Соколова Андрея Николаевича в размере: 97 650 руб. 00 коп.
– основной долг, 554 995 руб. 21 коп. – неустойка, 110 000 руб. 00 коп. – компенсация
морального вреда, 275 653 руб. 97 коп. - штраф, обоснованным.
Обязать конкурсного управляющего включить требование Соколова Андрея
Николаевича в размере 97 650 руб. 00 коп. основного долга в третью очередь реестра
требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Соколова Андрея
Николаевича в размере: 554 995 руб. 21 коп. – неустойка, 110 000 руб. 00 коп. –
компенсация морального вреда, 275 653 руб. 97 коп. - штраф, в четвертую очередь реестра
требований кредиторов ООО «Экоквартал».
В остальной части отказать.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
Десятый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его вынесения.

Судья

М.В. Козлова

26_8204163

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отложении судебного заседания
г.Москва
19 марта 2019 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе:
судьи Козлова М.В.,
протокол судебного заседания вел секретарь Землякова Л.В.,
рассмотрев в судебном заседании обоснованность возражений Васильева И.А. о
включении в реестр требований кредиторов ООО "Эковартал"
при участии в судебном заседании:
см. протокол судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Васильев И.А. обратился с возражениями о включении в реестр требований
кредиторов ООО "Экоквартал"
Отводов нет.
Заявитель в судебное заседание не явился, определение суда от 26.12.2019г.,
суд полагает необходимым слушание дела отложить.
Руководствуясь ст. 158, 223 АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
слушание обоснованности заявления отложить до 20 марта 2019 г., 12 час. 40 мин.,
каб. 710 в помещении Арбитражного суда Московской области.
Сторонам: нормативно и документально обосновать свои позиции по
предмету спора, ЯВКА.
Судья

М.В. Козлова

26_8217858

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отложении судебного заседания
г.Москва
19 марта 2019 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе:
судьи Козлова М.В.,
протокол судебного заседания вел секретарь Землякова Л.В.,
рассмотрев в судебном заседании обоснованность заявления ПАО "Промсвязьбанк"
о включении в реестр требований кредиторов ООО "Экоквартал", а также
конкурсного управляющего ООО "Экоквартал" Аглинишкене С.А. об оспаривании
сделки должника заключенной с ПАО "Промсвязьбанк", в рамках дела о
несостоятельности (банкротстве) ООО "Экоквартал"
при участии в судебном заседании:
см. протокол судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
ПАО "Промсвязьбанк" обратился с заявление о включении в реестр
требований кредиторов ООО "Экоквартал", конкурсный управляющий обратился с
заявлением об оспаривании сделки должника заключенной с ПАО "Промсвязьбанк".
Отводов нет.
Кредитор заявил ходатайство об уточнении заявленных требований.
Ходатайство в порядке ст.49 АПК РФ удовлетворено.
Конкурсный управляющий заявил ходатайство о привлечении к участию в
споре в качестве 3-его лица, не заявляющего самостоятельных требований ООО
"ГенСтрой" (ОГРН 1123340003940, ИНН 3329073907, по адресу: 153014, Ивановская
область, г.Иваново, почтовое отделение 14-Е, дом 2015, офис 214), ООО "Ваш
Город" (ОГРН 1117746330680, ИНН 7713727627, по адресу:142703, МО, Ленинский
район, г.Видное, Белокаменное шоссе, д.20, ком.7), поскольку требование основано
на заключенных договорах поручительства и залога в обеспечение обязательств
основных должников по кредитным договорам и договору о предоставлении
банковской гарантии.
Конкурсный управляющий не возражает.
Заслушав лиц, участвующих в споре, исследовав материалы дела, суд полагает
ходатайство подлежащим удовлетворению, по следующим основаниям.
Согласно ч.1 ст.51 АПК РФ третьи лица, не заявляющие самостоятельных
требований относительно предмета спора, могут вступить в дело на стороне истца
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или ответчика до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение
дела в первой инстанции арбитражного суда, если этот судебный акт может повлиять
на их права или обязанности по отношению к одной из сторон. Они могут быть
привлечены к участию в деле также по ходатайству стороны или по инициативе
суда.
Таким образом, поскольку судебный акт может повлиять на его права или
обязанности по отношению к одной из сторон,
ходатайство подлежит
удовлетворению.
При наличии установленных обстоятельств дела, суд полагает необходимым
слушание спора отложить.
Руководствуясь ст. ст.51, 158, 223 АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Привлечь в качестве 3-его лица, не заявляющего самостоятельных требований
ООО "ГенСтрой", ООО "Ваш Город".
слушание обоснованности заявления отложить до 20 марта 2019 г., 10 час. 10 мин.,
каб. 710 в помещении Арбитражного суда Московской области.
Сторонам: нормативно и документально обосновать свои позиции по
предмету спора, ЯВКА.
Кредитору и конкурсному управляющему: в адрес 3-их лиц, не заявляющих
самостоятельных требований направить заявление и приложенные к нему
доказательства.
Судья

М.В. Козлова

26_8221023

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отложении судебного заседания
г.Москва
19 марта 2019 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе:
судьи Козлова М.В.,
протокол судебного заседания вел секретарь Землякова Л.В.,
рассмотрев в судебном заседании обоснованность заявления АО КБ "МИА" о включении в
реестр требований кредиторов ООО "Экоквартал", а также конкурсного управляющего
ООО "Экоквартал" Аглинишкене С.А. об оспаривании сделки должника заключенной с АО
КБ "МИА", в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО "Экоквартал"
при участии в судебном заседании:
см. протокол судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
АО КБ "МИА" обратился с заявление о включении в реестр требований кредиторов
ООО "Экоквартал", конкурсный управляющий обратился с заявлением об оспаривании
сделки должника заключенной с АО КБ "МИА".
Отводов нет.
Конкурсный управляющий заявил ходатайство об истребовании доказательств по
спору.
Кредитор возражает.
Суд определил: в соответствии со ст.159 АПК РФ отказать в удовлетворении
ходатайства, поскольку оно необоснованно.
Конкурсный управляющий заявил ходатайство о привлечении к участию в споре в
качестве 3-его лица, не заявляющего самостоятельных требований Конкурсного
управляющего ООО «Строй-Конструкция» Кедрова Вадима Олеговича (адрес: 121059, г.
Москва, Бережковская наб., д.10 оф.105), поскольку требование основано на заключенных
договорах поручительства, заключенных в обеспечение обязательств должника по
кредитным договорам.
Кредитор возражает.
Конкурсный управляющий заявил ходатайство о привлечении к участию в споре в
качестве 3-его лица, не заявляющего самостоятельных требований ООО «Ивастрой» (ОГРН
1025006170540, адрес: 143402, Московская область, г. Химки, квартал Международный, ул.
Покровская стр. 1, пом. 301, комната № 12, почтовый адрес, 125319, г. Москва, а/я 10), ООО
«Хайгейт» (ОГРН 1105024006306, адрес: 143402, Московская область, Красногорский
район, г. Красногорск, ул. Жуковского, д. 17, пом. 1, 4 и V, офис № 5-4 (почтовый адрес:
125319, г. Москва, а/я 10), ООО «Ваш город» (ОГРН 1117746330680, адрес: 142703,
Московская обл., Ленинский район, г. Видное, шоссе Белокаменное, д. 20 офис 7 (почтовый
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адрес: 125319, г. Москва, а/я 10), Долгина Александра Борисовича (ИНН 771400743454,
адрес: 121374, г. Москва, Можайское шоссе, д.2, кв. 327), Пучкова Андрея Викторовича
(ИНН 771905571790, адрес: 141407, Московская обл., г. Химки, Международный квартал,
ул. Покровская, д. 39), АО «Актион М» (ОГРН: 1117746680171, адрес: 127299, г. Москва,
ул. Б. Академическая, дом 5, стр. 1.), ООО «ГенСтрой» (ОГРН 1117746680171, адрес:
153014, Ивановская область, г. Иваново, почтовое отделение 14-Е, дом 215, офис 214)
поскольку требование основано на заключенных договорах поручительства и залога в
обеспечение обязательств основных должников по кредитным договорам.
Кредитор возражает.
ООО «ГенСтрой» заявлено письменное ходатайство о вступлении в дело в качестве
3-его лица, не заявляющего самостоятельных требований.
Заслушав лиц, участвующих в споре, исследовав материалы дела, суд полагает
ходатайства подлежащим удовлетворению, по следующим основаниям.
Согласно ч.1 ст.51 АПК РФ третьи лица, не заявляющие самостоятельных
требований относительно предмета спора, могут вступить в дело на стороне истца или
ответчика до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в первой
инстанции арбитражного суда, если этот судебный акт может повлиять на их права или
обязанности по отношению к одной из сторон. Они могут быть привлечены к участию в
деле также по ходатайству стороны или по инициативе суда.
Таким образом, поскольку судебный акт может повлиять на ООО «Ивастрой», ООО
«Хайгейт», ООО «Ваш город», Долгина Александра Борисовича, Пучкова Андрея
Викторовича, АО «Актион М», ООО «ГенСтрой» его права или обязанности по отношению
к одной из сторон, ходатайства подлежат удовлетворению.
В части привлечения в качестве 3-его лица, не заявляющего самостоятельных
требований конкурсного управляющего ООО «Строй-Конструкция» Кедрова В.О.,
подлежит отклонению, поскольку оно необоснованно.
При наличии установленных обстоятельств дела, суд полагает необходимым
слушание спора отложить.
Руководствуясь ст. ст.51, 158, 223 АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Привлечь в качестве 3-его лица, не заявляющего самостоятельных требований ООО
«Ивастрой», ООО «Хайгейт», ООО «Ваш город», Долгина Александра Борисовича,
Пучкова Андрея Викторовича, АО «Актион М», ООО «ГенСтрой».
В части привлечения в качестве 3-его лица, не заявляющего самостоятельных
требований конкурсного управляющего ООО «Строй-Конструкция» Кедрова В.О. отказать.
Слушание обоснованности заявления отложить до 15 мая 2019 г., 10 час. 00 мин.,
каб. 710 в помещении Арбитражного суда Московской области.
Сторонам: нормативно и документально обосновать свои позиции по предмету
спора, ЯВКА.
Кредитору и конкурсному управляющему: в адрес 3-их лиц, не заявляющих
самостоятельных требований направить заявление и приложенные к нему доказательства.
Судья

М.В. Козлова

26_8202804

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о продлении срока оставления заявления без движения
г.Москва
18 марта 2019 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
рассмотрев заявление конкурсного управляющего ООО «Экоквартал» Аглинишкене
С.А. об оспаривании сделки должника заключенной с ООО «Евразия Проект», в
рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «Экоквартал» и приложенные к
заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Заявление подано с нарушением требований, предусмотренных статьи 126 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, а именно: отсутствует уведомление о

вручении или иные документы, подтверждающие направление другим лицам,
участвующим в деле; документ, подтверждающий уплату государственной пошлины
в установленных порядке и в размере; документы, подтверждающие обстоятельства,
на которых заявитель основывает свои требования; копии свидетельства о
государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального
предпринимателя; выписка из единого государственного реестра юридических лиц
или единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей с
указанием сведений о месте нахождения ООО "Евразия Проект". Такие документы
должны быть получены не ранее чем за тридцать дней до дня обращения истца в
арбитражный суд; доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия
на подписание заявления.
Определением от 07.12.2018г. заявление оставлено без движения сроком до
30.12.2018г.
Определением от 11.01.2019г. заявление оставлено без движения сроком до
27.02.2019г.
Суд считает необходимым продлить срок оставления заявления без движения,
поскольку заявитель требования суда не исполнил.
Исходя из изложенного, руководствуясь статьями 128, 184, 185 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Продлить срок оставления заявления конкурсного управляющего ООО
«Экоквартал» Аглинишкене С.А. без движения до 11.04.2019г.
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2. Повторно предложить заявителю устранить обстоятельства, послужившие
основанием для оставления заявления без движения, послужившие основанием для
оставления заявления без движения, обеспечив поступление указанных документов
непосредственно в суд в срок до 11.04.2019г. сопроводительным письмом, указав
номер дела и судью).
В соответствии с частью 4 статьи 128 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации в случае, если обстоятельства, послужившие основанием для
оставления заявления без движения, не будут устранены в срок, установленный в
определении, заявление и прилагаемые к нему документы арбитражный суд
возвращает в порядке, предусмотренном статьей 129 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации.

Судья

М.В. Козлова

26_8202815

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о продлении срока оставления заявления без движения
г.Москва
18 марта 2019 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
рассмотрев заявление конкурсного управляющего ООО "Экоквартал" Аглинишкене
С.А. о признании сделки должника недействительной с Компанией с ограниченной
ответственностью "КРИЗЕО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД" и приложенные к
заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:

Заявление подано с нарушением требований, предусмотренных статьи 126
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а именно: не
представлено документальных доказательств оплаты государственной пошлины в
установленном порядке и размере; отсутствуют доказательства направления
заявления в адрес лиц участвующих в споре.
Определением от 05.12.2018г. заявление оставлено без движения сроком до
28.12.2018г.
Определением от 11.01.2019г. заявление оставлено без движения сроком до
27.02.2019г.
Суд считает необходимым продлить срок оставления заявления без движения,
поскольку заявитель требования суда не исполнил.
Исходя из изложенного, руководствуясь статьями 128, 184, 185 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Продлить срок оставления заявления конкурсного управляющего ООО
«Экоквартал» Аглинишкене С.А. без движения до 11.04.2019г.
2. Повторно предложить заявителю устранить обстоятельства, послужившие
основанием для оставления заявления без движения, послужившие основанием для
оставления заявления без движения, обеспечив поступление указанных документов
непосредственно в суд в срок до 11.04.2019г. сопроводительным письмом, указав
номер дела и судью).
В соответствии с частью 4 статьи 128 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации в случае, если обстоятельства, послужившие основанием для
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оставления заявления без движения, не будут устранены в срок, установленный в
определении, заявление и прилагаемые к нему документы арбитражный суд
возвращает в порядке, предусмотренном статьей 129 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации.

Судья

М.В. Козлова

26_8175612

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления (ходатайства) к рассмотрению
г.Москва
11 марта 2019 года

Дело №А41-44407/2018

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Гараевой А.Х., в порядке
взаимозаменяемости с судьей Козловой М.В., ознакомившись с заявлением Фонда
«Специальные проекты Фонда защиты прав граждан участников долевого строительства» о
намерении стать приобретателем результатов подготовительных строительных и проектных
работ, объектов инженерно-технической инфраструктуры, объектов инженернотехнического обеспечения, строительство которых не завершено, и прав ООО «Экоквартал»
на земельные участки, предназначенные для размещения объектов инженерно-технической
инфраструктуры и объектов инженерно-технического обеспечения: земельные участки с
кадастровыми номерами №№: 50:11:0020206:291, 50:11:0020206:299, 50:11:0020206:300,
50:11:0020206:302,
50:11:0020206:303,
50:11:0020206:305,
50:11:0020206:306,
50:11:0020206:307,
50:11:0020206:308,
50:11:0020206:309,
50:11:0020206:313,
50:11:0020206:315 (расположенные по адресу: Московская область, Красногорский район,
вблизи д. Сабурово) принадлежащие ООО «Экоквартал» на праве собственности; объектов
социальной
инфраструктуры,
предназначенных
для
размещения
дошкольных
образовательных организаций, общеобразовательных организаций, и прав ООО
«Экоквартал» на земельные участки, предназначенные для размещения указанных объектов
и исполнить обязательства по безвозмездной передаче указанных объектов в
государственную или муниципальную собственность после получения разрешения на ввод
объектов в эксплуатацию, руководствуясь ст. 127, 137, 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, ст. 32, 60 Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» в действующей редакции, Арбитражный суд Московской
области

ОПРЕДЕЛИЛ:
принять заявление к рассмотрению и назначить судебное заседание по нему на
«19» марта 2019 г. в 14 час. 25 мин. в помещении суда по адресу: г. Москва, проспект
Академика Сахарова, дом 18, каб. 710.
Сторонам нормативно и документально обосновать свою позицию, ЯВКА.
Информацию о движении дела, включая сведения об объявленных перерывах, о
времени и месте рассмотрения дела можно получить на официальном сайте Арбитражного
суда Московской области http://asmo.arbitr.ru/, в картотеке арбитражных дел на сайте
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации http://kad.arbitr.ru/ и в
информационных киосках, установленных в вестибюле на первом этаже Арбитражного суда
Московской области.

Дело будет рассматривать судья Козлова М.В.
Судья

А.Х. Гараева

216/2019-19580(2)

ДЕСЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
117997, г. Москва, ул. Садовническая, д. 68/70, стр. 1, www.10aas.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о возвращении апелляционной жалобы
г. Москва
06 марта 2019 года

Дело № А41-44407/18

Судья Десятого арбитражного апелляционного суда Гараева Н.Я., действующая
в соответствии со статьей 18 АПК РФ в порядке взаимозаменяемости судьи
Муриной В.А.,
рассмотрев апелляционную жалобу Фоминой Галины Петровны на определение
Арбитражного суда Московской области от 28 ноября 2018 года по делу
№ А41-44407/18, принятое судьей Козловой М.В.,
УСТАНОВИЛ:
Фомина Галина Петровна обратилась в Десятый арбитражный апелляционный
суд с апелляционной жалобой на определение Арбитражного суда Московской
области от 28 ноября 2018 года по делу № А41-44407/18.
В соответствии с частью 2 статьи 257 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации апелляционная жалоба подается через принявший решение в
первой инстанции арбитражный суд, который обязан направить ее вместе с делом в
соответствующий арбитражный суд апелляционной инстанции в трехдневный срок со
дня поступления жалобы в суд.
В силу части 2 статьи 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации апелляционные жалобы на определения арбитражного суда первой
инстанции

подаются

в

арбитражный

суд

апелляционной

инстанции

и

рассматриваются им по правилам, предусмотренным для подачи и рассмотрения
апелляционных жалоб на решения арбитражного суда первой инстанции, с
особенностями, предусмотренными в части 3 статьи 39 настоящего Кодекса и части 3
настоящей статьи.

А41-44407/18
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В

соответствии

с

пунктом

9 Постановления

Пленума

Высшего

Арбитражного апелляционного суда от 28 мая 2009 года № 36 «О применении
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении
дел в арбитражном суде апелляционной инстанции» апелляционная жалоба на
судебный акт, в том числе на определение суда первой инстанции, подлежит
возвращению

по

основаниям,

установленным

статьей

264

Арбитражного

процессуального кодекса Российской Федерации, а также в случае, если она подана в
нарушение части 2 статьи 257 или части 2 статьи 272 Кодекса непосредственно в суд
апелляционной инстанции.
О возвращении апелляционной жалобы выносится определение по правилам,
установленным частями 2, 3 статьи 264 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации.
Поскольку апелляционная жалоба на определение Арбитражного суда
Московской области от 28 ноября 2018 года по делу № А41-44407/18 подана
Фоминой Галиной Петровной в нарушение названных норм, указанная жалоба
подлежит

возврату

заявителю

на

основании

статьи

264

Арбитражного

процессуального кодекса Российской Федерации.
В силу части 5 статьи 264 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации возвращение апелляционной жалобы не препятствует повторному
обращению с апелляционной жалобой в арбитражный суд в общем порядке после
устранения обстоятельств, послуживших основанием для ее возвращения.
Руководствуясь

частью

2

статьи

257,

статьей

264

Арбитражного

процессуального кодекса Российской Федерации, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Апелляционную

жалобу Фоминой Галины Петровны на определение

Арбитражного суда Московской области от 28 ноября 2018 года по делу
№ А41-44407/18 возвратить заявителю.
Определение может быть обжаловано в Арбитражный суд Московского округа
в месячный срок.

Судья

Н.Я. Гараева

216/2019-19536(1)

ДЕСЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
117997, г. Москва, ул. Садовническая, д. 68/70, стр. 1, www.10aas.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии апелляционной жалобы к производству
и возбуждении производства по апелляционной жалобе
г. Москва
05 марта 2019 года

Дело № А41-44407/18

Судья Гараева Н.Я., действующая в соответствии со статьей 18 АПК РФ в
порядке взаимозаменяемости судьи Муриной В.А.,
рассмотрев апелляционную жалобу Тихомирова М.Ю. на определение Арбитражного
суда Московской области от 06 февраля 2019 года по делу № А41-44407/18, принятое
судьей Козловой М.В.,
руководствуясь статьей 261 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации,
ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Принять апелляционную жалобу Тихомирова М.Ю. к производству.
2. Назначить дело к судебному разбирательству в заседании арбитражного
апелляционного суда на 25 марта 2019 года на 10 час. 40 мин. в помещении суда по
адресу: г. Москва, ул. Садовническая, д.68/70, стр.1, зал № 1, тел. 987-27-22.
3. Сторонам предлагается рассмотреть возможность урегулирования спора
путем заключения мирового соглашения (в случае положительного решения данного
вопроса – предоставить на утверждение проект мирового соглашения) или
применения других примирительных процедур, в том числе процедуры медиации.
4. Предложить представить суду:
- заявителю жалобы: обеспечить в суд явку полномочного представителя, (при
себе иметь копию и подлинник доверенности);
- лицам, участвующим в деле: документально обоснованный отзыв на
апелляционную жалобу.
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Лицам,

участвующим

в

А41-44407/18

деле, обеспечить явку в суд полномочных

представителей.
Дело будет рассматриваться под председательством судьи Муриной В.А.
Судья

Н.Я. Гараева

26_8164801

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об оставлении заявления без движения
г.Москва
05 марта 2019 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Гараевой А.Х., в
порядке взаимозаменяемости с судьей Козловой М.В.,
рассмотрев заявление
Комитета лесного хозяйства Московской области о включении в реестр требований
кредиторов, в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «Экоквартал» и
приложенные к заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Заявление подано с нарушением ст. 126 АПК РФ, а именно: отсутствуют
доказательства направления заявления в адрес конкурсного управляющего.
Исходя из изложенного, руководствуясь статьями 128, 184, 185 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Заявление Комитета лесного хозяйства Московской области оставить без
движения до 05.04.2019г.
Предложить заявителю устранить обстоятельства, послужившие основанием
для оставления заявления без движения, обеспечив поступление указанных
документов непосредственно в суд в срок до 05.04.2019г. (сопроводительным
письмом, указав номер дела и судью).
В соответствии с частью 4 статьи 128 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации в случае, если обстоятельства, послужившие основанием для
оставления заявления без движения, не будут устранены в срок, установленный в
определении, заявление и прилагаемые к нему документы арбитражный суд
возвращает в порядке, предусмотренном статьей 129 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации.
Материалы дела переданы в отдел судьи Козловой М.В.

Судья

А.Х. Гараева

26_8138255

Арбитражный суд Московской области
107053, 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г.Москва
27 февраля 2019 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе:
судьи Козлова М.В.,
протокол судебного заседания вел секретарь Землякова Л.В.,
рассмотрев в судебном заседании обоснованность заявления Софроновой М.А. о
включении в реестр требований кредиторов ООО "Экоквартал"
при участии в судебном заседании:
см. протокол судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Заявитель обратился с заявлением о включении в реестр требований
кредиторов ООО "Экоквартал".
Отводов нет.
Кредитор заявил ходатайство об объединении в одно производство с
заявлениями Бабенковой Н.Д., Елисуйской Л.Д., Полищук Т.А.
Конкурсный управляющий лицо возражает.
Исследовав материалы дела, заслушав представителей сторон, суд не находит
оснований для удовлетворения ходатайства по следующим основания:
В соответствии с ч.2 ст. 130 АПК РФ арбитражный суд первой инстанции
вправе объединить несколько однородных дел, в которых участвуют одни и те же
лица, в одно производство для совместного рассмотрения.
Согласно ч.2.1. ст. 130 АПК РФ арбитражный суд первой инстанции,
установив, что в его производстве имеются несколько дел, связанных между собой
по основаниям возникновения заявленных требований и (или) представленным
доказательствам, а также в иных случаях возникновения риска принятия
противоречащих друг другу судебных актов, по собственной инициативе или по
ходатайству лица, участвующего в деле, объединяет эти дела в одно производство
для их совместного рассмотрения.
Из содержания названных норм следует, что вопрос объединения нескольких
дел для совместного рассмотрения может быть решен по усмотрению и является
правом, а не обязанностью арбитражного суда, который при его решении должен
руководствоваться принципом целесообразности для выполнения задач
арбитражного судопроизводства, перечисленных в ст. 2 АПК РФ.
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26_8138255

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что основания для
удовлетворения ходатайства» об объединении обособленных споров в рамках дела о
банкротстве в одно производство для совместного рассмотрения отсутствуют.
Руководствуясь ст.ст. 130, 184, 188, 223 АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
В удовлетворении ходатайства отказать.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано
в Десятый арбитражный апелляционный суд в десятидневный срок со дня его
вынесения.

Судья

М.В. Козлова

26_8138189

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отложении судебного заседания
г.Москва
27 февраля 2019 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе:
судьи Козлова М.В.,
протокол судебного заседания вел секретарь Землякова Л.В.,
рассмотрев в судебном заседании обоснованность заявления Софроновой М.А. о
включении в реестр требований кредиторов ООО "Экоквартал"
при участии в судебном заседании:
см. протокол судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Заявитель обратился с заявлением о включении в реестр требований
кредиторов ООО "Экоквартал".
Отводов нет.
Кредитор заявил ходатайство об объединении в одно производство с
заявлениями Бабенковой Н.Д., Елисуйской Л.Д., Полищук Т.А.
Вынесено отдельное определение.
Кредитор в судебное заседание не явился, определение суда от 30.01.2019г.,
суд полагает необходимым слушание дела отложить.
Руководствуясь ст. 158, 223 АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
слушание обоснованности заявления отложить до 17 апреля 2019 г., 10 час. 50 мин.,
каб. 710 в помещении Арбитражного суда Московской области.
Сторонам: нормативно и документально обосновать свои позиции по
предмету спора, ЯВКА.
Судья

М.В. Козлова

1000000029_8142821

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об оставлении заявления без рассмотрения
г. Москва
27 февраля 2019 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе:
судьи Козлова М.В., протокол судебного заседания вел секретарь судебного
заседания Землякова Л.В.,
рассмотрев в судебном заседании заявление Смирновой Ирины Анатольевны (далее
– заявитель) о включении в реестр требований кредиторов в рамках дела о
банкротстве ООО «Экоквартал»
при участии в судебном заседании:
см. протокол судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Рассматривается заявление Смирновой Ирины Анатольевны о включении в
реестр требований кредиторов в рамках дела о банкротстве ООО «Экоквартал».
Объявлен состав суда, отводов не заявлено.
Спор рассмотрен по ст.156 АПК РФ в отсутствие надлежаще извещённого
заявителя.
Конкурсный управляющий заявил ходатайство об оставлении заявления без
рассмотрения, поскольку заявитель дважды не явился в судебное заседание.
Исследовав материалы дела, арбитражный суд считает, что заявленное
ходатайство подлежит удовлетворению, по следующим основаниям.
В соответствии с п. 9 ч. ст. 148 АПК РФ, в силу которого арбитражный суд
оставляет исковое заявление без рассмотрения, если после его принятия к
производству установит, что истец повторно не явился в судебное заседание, в том
числе по вызову суда, и не заявил ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие
или об отложении судебного разбирательства, а ответчик не требует рассмотрения
дела по существу.
В рассматриваемом случае заявитель не явился в судебные заседания
30.01.2019г., 27.02.2019 г., а заинтересованное лицо не требует рассмотрения дела
по существу.
Определение суда от 30.01.2019г. заявителем не выполнено, подлинные
документы на обозрение суду не представлены, в связи с чем, суд считает, что
последний утратил интерес к рассматриваемому делу.
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1000000029_8142821

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 104, п. 9 ч. 1 ст. 148, ст.
ст. 149, 184, 185 АПК РФ суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Заявление Смирновой Ирины Анатольевны оставить без рассмотрения.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
Десятый арбитражный апелляционный суд в десятидневный срок со дня его
вынесения.

Судья

М.В. Козлова

1000000029_8142826

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об оставлении заявления без рассмотрения
г.Москва
27 февраля 2019 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе:
судьи Козлова М.В., протокол судебного заседания вел секретарь судебного
заседания Землякова Л.В.,
рассмотрев в судебном заседании заявление Моисеева А. А., Сироко Е. А. (далее –
заявитель) о признании права собственности в рамках дела о банкротстве ООО
«Экоквартал»
при участии в судебном заседании:
см. протокол судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Рассматривается заявление Моисеева А. А., Сироко Е. А. о признании права
собственности в рамках дела о банкротстве ООО «Экоквартал».
Объявлен состав суда, отводов не заявлено.
Спор рассмотрен по ст.156 АПК РФ в отсутствие надлежаще извещённого
заявителя.
Конкурсный управляющий заявил ходатайство об оставлении заявлений без
рассмотрения, поскольку заявители дважды не явился в судебное заседание.
Исследовав материалы дела, арбитражный суд считает, что заявленное
ходатайство подлежит удовлетворению, по следующим основаниям.
В соответствии с п. 9 ч. ст. 148 АПК РФ, в силу которого арбитражный суд
оставляет исковое заявление без рассмотрения, если после его принятия к
производству установит, что истец повторно не явился в судебное заседание, в том
числе по вызову суда, и не заявил ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие
или об отложении судебного разбирательства, а ответчик не требует рассмотрения
дела по существу.
В рассматриваемом случае заявители не явились в судебные заседания
30.01.2019г., 27.02.2019 г., а заинтересованное лицо не требует рассмотрения дела
по существу.
Определение суда от 30.01.2019г. заявителями не выполнено, подлинные
документы на обозрение суду не представлены, в связи с чем, суд считает, что
последние утратили интерес к рассматриваемому делу.
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На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 104, п. 9 ч. 1 ст. 148, ст.
ст. 149, 184, 185 АПК РФ суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Заявление Моисеева Алексея Александровича, Сироко Елены Альбертовны
оставить без рассмотрения.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
Десятый арбитражный апелляционный суд в десятидневный срок со дня его
вынесения.

Судья

М.В. Козлова

1000000029_8142745

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о прекращении производства по заявлению (жалобе)
г.Москва
27 февраля 2019 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе:
судьи Козлова М.В., протокол судебного заседания вел секретарь судебного
заседания Землякова Л.В.,
рассмотрев в судебном заседании заявление Дувановой О.П., Моругиной Т.В., Пак
И.Х., Раджабовой К.А. (далее – заявитель) о признании права собственности в рамках
дела о банкротстве ООО «Экоквартал»
при участии в судебном заседании:
см. протокол судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Рассматривается заявление Дувановой О.П., Моругиной Т.В., Пак И.Х.,
Раджабовой К.А. о признании права собственности в рамках дела о банкротстве ООО
«Экоквартал».
Объявлен состав суда, отводов не заявлено.
Спор рассмотрен по ст.156 АПК РФ в отсутствие надлежаще извещённого
заявителя.
Пак И.Х. заявил ходатайство, о прекращении производства по спору в связи с
отказом от поддержания, поскольку требования включены уже в реестр.
Арбитражный суд, рассмотрев материалы дела в объеме представленных
доказательств, считает возможным удовлетворить заявленное ходатайство и
прекратить производство по заявлению.
При этом суд руководствуется следующим:
В силу ст. 32 Закона РФ о банкротстве и ст.223 АПК РФ дела о
несостоятельности (банкротстве) организаций рассматриваются арбитражным судом
по правилам, предусмотренным арбитражно-процессуальным кодексом, с
особенностями, установленными законом о несостоятельности (банкротстве).
В соответствии с ч. 1 ст. 150 АПК РФ арбитражный суд прекращает
производство по делу, если установит, что истец отказался от иска и отказ принят
арбитражным судом,
Поскольку, заявленный отказ не нарушает прав и законных интересов третьих
лиц, суд считает возможным отказ принять и производство по заявлению Пак Игоря
Хенсуновича прекратить.
Конкурсный управляющий заявил ходатайство об оставлении заявления
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Дувановой О.П., Моругиной Т.В., Раджабовой К.А. без рассмотрения, поскольку
заявитель дважды не явился в судебное заседание.
Исследовав материалы дела, арбитражный суд считает, что заявленное
ходатайство подлежит удовлетворению, по следующим основаниям.
В соответствии с п. 9 ч. ст. 148 АПК РФ, в силу которого арбитражный суд
оставляет исковое заявление без рассмотрения, если после его принятия к
производству установит, что истец повторно не явился в судебное заседание, в том
числе по вызову суда, и не заявил ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие
или об отложении судебного разбирательства, а ответчик не требует рассмотрения
дела по существу.
В рассматриваемом случае заявитель не явился в судебные заседания
30.01.2019г., 27.02.2019 г., а заинтересованное лицо не требует рассмотрения дела по
существу.
Определение суда от 12.11.2018г. заявителем не выполнено, подлинные
документы на обозрение суду не представлены, в связи с чем, суд считает, что
последний утратил интерес к рассматриваемому делу.
На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 104, п. 9 ч. 1 ст. 148, ст. ст.
149, 184, 185 АПК РФ суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Производство по заявлению Пак Игоря Хенсуновича прекратить.
Заявление
Дувановой
Ольги
Поликарповны,
Моругиной
Татьяны
Вячеславовны, Раджабовой Камиллы Александровны оставить без рассмотрения.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
Десятый арбитражный апелляционный суд в десятидневный срок со дня его вынесения.

Судья

М.В. Козлова

1000000029_8142675

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о включении в реестр требований кредиторов
г.Москва
26 февраля 2019 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе
председательствующего судьи Козловой М.В.
при ведении протокола судебного заседания секретарь Землякова Л.В., рассмотрев в
судебном заседании дело по заявлению Бизюковой (Серяевой) Ирины Игоревны,
Раджабовой Камиллы Александровны (далее - кредитор) к ООО "Экоквартал" (ИНН
7713726165, ОГРН 1117746259025) о включении в реестр требований кредиторов
при участии в судебном заседании, согласно протоколу судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Кредитор обратился в арбитражный суд с заявлением о включении требований
в реестр требований кредиторов ООО "Экоквартал".
Объявлен состав суда. Отводов не заявлено.
Заявитель заявил ходатайство об уточнении заявленного предмета спора.
Ходатайство в порядке ст.49 АПК РФ удовлетворено.
Заслушаны стороны: Заявитель поддержал свою позицию. Возражений нет.
Исследовав и оценив представленные доказательства по правилам ст.71 АПК
РФ, проверив обоснованность доводов, изложенных в требованиях и выступлениях
присутствующих в судебном заседании участвующих в деле лиц, арбитражный суд
признает заявленное требование обоснованным по следующим основаниям.
Как следует из материалов дела, между должником и кредитором были
заключены договоры участия в долевом строительстве, согласно которым должник
обязуется передать кредитору квартиру, кладовую, машиноместо.
Кредитором свои обязательства перед должником исполнены надлежащим
образом, что подтверждается приобщенными в материалы дела документальными
доказательствами.
Должником надлежащим образом не исполнены свои обязательства по
договорам.
Статья 309 ГК РФ устанавливает, что обязательства должны исполняться
надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями
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закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в
соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.
Статьей 310 ГК РФ установлено, что односторонний отказ от исполнения
обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за
исключением случаев, предусмотренных законом.
В соответствии со ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается
определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан
уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.
Согласно ст. 332 ГК РФ кредитор вправе требовать уплаты неустойки,
определенной законом (законной неустойки), независимо от того, предусмотрена ли
обязанность ее уплаты соглашением сторон.
Согласно статье 151 ГК РФ если гражданину причинен моральный вред
(физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные
неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину
нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд
может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного
вреда.
В соответствии с п. 6 ст. 13 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав
потребителей" при удовлетворении судом требований потребителя, установленных
законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной
организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера)
за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя
штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу
потребителя.
В соответствии со ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами,
участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются
арбитражным судом со стороны. Расходы на оплату услуг представителя,
понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются
арбитражным судом с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах.
Доказательств погашения образовавшейся задолженности должником не
представлено.
В соответствии с ч.1 ст.65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно
доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих
требований и возражений.
Таким образом, требования кредитора в части суммы основной задолженности
являются обоснованными, обоснованных возражений по существу заявленных
требований не поступало. Кредитор представил необходимые документы в
обоснование заявленного требования.
Суд полагает, что кредитор доказал правомерность и обоснованность
заявленных требований.
Таким образом, требования кредитора являются обоснованными и в полном
объеме подлежат включению конкурсным управляющим в четвертую очередь
реестра требований кредиторов должника.
Учитывая изложенное и руководствуясь ст. 184-185, 188, 223
АПК РФ, арбитражный суд
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ОПРЕДЕЛИЛ:
Признать требования кредитора обоснованными.
Обязать конкурсного управляющего включить требование Бизюковой
(Серяевой) Ирины Игоревны в размере 498 391 руб. 31 коп. неустойки в четвертую
очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Раджабовой
Камиллы Александровны в размере 157 758 руб. 64 коп., из них 56 000 руб. 00 коп. –
оплата услуг представителя, 1 400 руб. 00 коп. – расходы по оплате нотариальных
услуг, 358 руб. 64 коп. – почтовые расходы, 100 000 руб. 00 коп. – компенсация
морального вреда в четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО
«Экоквартал».
В остальной части отказать
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано
в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его
вынесения.

Судья

М.В. Козлова

1000000029_8142658

Арбитражный суд Московской области
107053,

, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отказе в удовлетворении заявления

г.Москва
26 февраля 2019 года

Дело №А41-44407/2018

Арбитражный суд Московской области в составе
председательствующего судьи Козловой М.В.
при ведении протокола судебного заседания секретарем Земляковой Л.В., рассмотрев в
судебном заседании дело по заявлению Шигаевой О.Л. (далее - заявитель) о признании
права собственности в рамках дела о банкротстве ООО "Экоквартал" (ИНН 7713726165,
ОГРН 1117746259025)
при участии в судебном заседании: смотри протокол судебного заседания
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Московской области от 13.07.2018г. ООО
«Экоквартал» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто
конкурсное производство, конкурсным управляющим утверждена Аглинишкене С.А. В
отношении должника применены правила параграфа 7 «Банкротство застройщика» главы
IX Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127 – ФЗ
(далее – Закон о банкротстве).
Шигаева О.Л. обратилась в Арбитражный суд Московской области с заявлением о
признании права собственности на квартиру, расположенную на 4 этаже, подъезд 5,
строительный номер 11к1-158, проектной площадью 32,6 кв. м, по адресу: Московская
область, Красногорский район, вблизи дер. Сабурово, дом 11 корпус 11.1.
Объявлен состав суда. Отводов не заявлено.
Заслушаны стороны: Заявитель поддержал свою позицию. Конкурсный
управляющий возражает против удовлетворения заявленных требований, указав, что дом,
в котором находится спорная квартира, не введен в эксплуатацию.
В соответствии со ст. 223 АПК РФ дела о несостоятельности (банкротстве)
рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным данным Кодексом,
с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы
несостоятельности (банкротства).
Исследовав и оценив в совокупности все имеющиеся в материалах дела
письменные доказательства, рассмотрев доводы, изложенные в заявлении и объяснениях
явившихся лиц, участвующих в деле, арбитражный суд установил следующее.
11.04.2016 г. между ООО «Экоквартал» и заявителем был заключен договор
участия в долевом строительстве №ДУ-11к1-158.
Согласно п. 1 ст. 201.4 Закона о банкротстве с даты принятия арбитражным судом
решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства в
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отношении застройщика в ходе внешнего управления в деле о банкротстве застройщика
требования о передаче жилых помещений, требования о передаче машино-мест и
нежилых помещений, в том числе возникшие после даты принятия заявления о признании
должника банкротом, и (или) денежные требования участников строительства могут быть
предъявлены к застройщику только в рамках дела о банкротстве застройщика с
соблюдением установленного параграфом 7 Закона о банкротстве порядка предъявления
требований к застройщику.
В соответствии с нормами п. п. 2, 3 п. 1 ст. 201.1 Закона о банкротстве требование о
включении в реестр требований кредиторов должника вправе предъявить участник
строительства - физическое лицо, имеющее к застройщику требование о передаче жилого
помещения, требование о передаче машино-места и нежилого помещения или денежное
требование, а также юридическое лицо, Российская Федерация, субъект Российской
Федерации или муниципальное образование, имеющие к застройщику требование о
передаче жилого помещения или денежное требование; требование о передаче жилого
помещения - требование участника строительства о передаче ему на основании
возмездного договора в собственность жилого помещения (квартиры или комнаты) в
многоквартирном доме или жилого помещения (части жилого дома) в жилом доме
блокированной застройки, состоящем из трех и более блоков (далее - жилой дом
блокированной застройки), которые на момент привлечения денежных средств и (или)
иного имущества участника строительства не введены в эксплуатацию.
Пунктом 8 ст. 201.11 Закона о банкротстве установлено, что в случае, если
застройщиком в установленном федеральным законом порядке получено разрешение на
ввод в эксплуатацию многоквартирного дома или жилого дома блокированной застройки
либо здания (сооружения), предназначенного исключительно для размещения машиномест, и застройщиком и участником строительства до даты принятия заявления о
признании застройщика банкротом подписан передаточный акт или иной документ о
передаче жилого помещения, машино-места и нежилого помещения, арбитражный суд по
заявлению участника строительства выносит определение о признании права
собственности участника строительства на жилое помещение, машино-место и нежилое
помещение в порядке, установленном статьей 201.8 Закона о банкротстве, если иной
порядок не установлен настоящей статьей.
Вместе с тем, доказательств введения дома в эксплуатацию, а также передаточный
акт или иной документ о передаче жилого помещения участнику строительства суду не
представлен (ст. 65 АПК РФ).
При указанных обстоятельствах суд полагает заявление Шигаевой О.Л. не
подлежащим удовлетворению.
Руководствуясь ст. ст. 176, 184, 185, 186 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, ст. 201.8 Закона о банкротстве, Арбитражный суд Московской
области
ОПРЕДЕЛИЛ:
В удовлетворении заявления отказать.
Определение может быть обжаловано в течение десяти дней со дня его вынесения в
Десятый арбитражный апелляционный суд.
Судья

М.В. Козлова
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Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отложении судебного заседания
г.Москва
26 февраля 2019 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе:
судьи Козлова М.В.,
протокол судебного заседания вел секретарь Земляковой Л.В.,
рассмотрев в судебном заседании обоснованность заявления Администрации
городского округа Красногорск Московской области о включении в реестр
требований кредиторов, в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО
"Экоквартал"
при участии в судебном заседании:
см. протокол судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Заявитель обратился с заявлением о включении
кредиторов в рамках дела о банкротстве ООО "Экоквартал"

в реестр требований

Отводов нет.
Конкурсный управляющий заявил ходатайство об отложении, для
обоснования своей позиции по заявленному предмету спора.
При наличии установленных обстоятельств спора, суд полагает необходимым
слушание дела отложить.
Руководствуясь ст. 158, 223 АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
слушание обоснованности заявления отложить до 17 апреля 2019 г., 10 час. 35 мин.,
каб. 710 в помещении Арбитражного суда Московской области.
Сторонам: нормативно и документально обосновать свои позиции по
предмету спора, ЯВКА.
Судья

М.В. Козлова
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Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о включении в реестр требований кредиторов
г.Москва
26 февраля 2019 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе
председательствующего судьи Козловой М.В.
при ведении протокола судебного заседания секретарь Землякова Л.В., рассмотрев в
судебном заседании дело по заявлению Дивазова Алексея Алексеевича (далее кредитор) к ООО «Экоквартал» о включении в реестр требований кредиторов
при участии в судебном заседании, согласно протоколу судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Кредитор обратился в арбитражный суд с заявлением о включении требований
в реестр требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Объявлен состав суда. Отводов не заявлено.
Заслушаны стороны: Конкурсный управляющий не возражает.
Исследовав и оценив представленные доказательства по правилам ст.71 АПК
РФ, проверив обоснованность доводов, изложенных в требованиях и выступлениях
присутствующих в судебном заседании участвующих в деле лиц, арбитражный суд
признает заявленное требование обоснованным по следующим основаниям.
Как следует из материалов дела, между должником и кредитором были
заключены договоры участия в долевом строительстве, согласно которым должник
обязуется передать кредитору квартиру и кладовую.
Кредитором свои обязательства перед должником исполнены надлежащим
образом, что подтверждается приобщенными в материалы дела документальными
доказательствами.
Ввиду ненадлежащего исполнения должником своих обязательств по договору
образовалась задолженность в размере 359 347 руб. 08 коп. неустойки, 30 000 руб. 00
коп. компенсации морального вреда, 194 673 руб. 54 коп. штрафа.
Статья 309 ГК РФ устанавливает, что обязательства должны исполняться
надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями
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закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в
соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.
Статьей 310 ГК РФ установлено, что односторонний отказ от исполнения
обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за
исключением случаев, предусмотренных законом.
В соответствии со ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается
определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан
уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.
Согласно ст. 332 ГК РФ кредитор вправе требовать уплаты неустойки,
определенной законом (законной неустойки), независимо от того, предусмотрена ли
обязанность ее уплаты соглашением сторон.
Согласно статье 151 ГК РФ если гражданину причинен моральный вред
(физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные
неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину
нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд
может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного
вреда.
В соответствии с п. 6 ст. 13 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав
потребителей" при удовлетворении судом требований потребителя, установленных
законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной
организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера)
за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя
штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу
потребителя.
Кроме того, решением Красногорского городского суда Московской области
от 08.05.2018г. по гражданскому делу №02-2299/18 с должника в пользу Дивазова
Алексея Алексеевича взысканы денежные средства в размере 149 500 руб. 00 коп.,
из них 90 000 руб. 00 коп. – неустойка, 3 000 руб. 00 коп. - компенсация морального
вреда, 10 000 руб. 00 коп. – оплата услуг представителя, 46 500 руб. 00 коп. – штраф.
Обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом
суда арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при
рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица в
силу ст.69 АПК РФ.
Доказательств погашения образовавшейся задолженности должником не
представлено.
В соответствии с ч.1 ст.65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно
доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих
требований и возражений.
Таким образом, требования кредитора являются обоснованными и в полном
объеме подлежат включению конкурсным управляющим в четвертую очередь
реестра требований кредиторов должника.
Вместе с тем, в части включения требований о выплате денежных средств в
размере 306 900 руб. 00 коп. по сертификату об отделке квартиры в реестр
требований кредиторов отказать по следующим основаниям.
В соответствии с абз. 4 ст. 2 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) денежное
обязательство - обязанность должника уплатить кредитору определенную денежную
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сумму по гражданско-правовой сделке и (или) иному предусмотренному
Гражданским кодексом Российской Федерации, бюджетным законодательством
Российской Федерации основанию.
При этом обязательные платежи - налоги, сборы и иные обязательные взносы,
уплачиваемые в бюджет соответствующего уровня бюджетной системы Российской
Федерации и (или) государственные внебюджетные фонды в порядке и на условиях,
которые определяются законодательством Российской Федерации, в том числе
штрафы, пени и иные санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязанности по уплате налогов, сборов и иных обязательных взносов в бюджет
соответствующего уровня бюджетной системы Российской Федерации и (или)
государственные внебюджетные фонды, а также административные штрафы и
установленные уголовным законодательством штрафы.
Согласно пп.4 п.1 ст. 201.1 Закона о банкротстве денежное требование требование участника строительства, в том числе о возврате денежных средств,
уплаченных до расторжения договора, предусматривающего передачу жилого
помещения, и (или) денежных средств в размере стоимости имущества, переданного
застройщику до расторжения такого договора.
Согласно Сертификату сертификат может быть использован клиентом одним
из двух способов: отделка квартиры по классу «Стандарт», зачет сертификат как
части оплаты отделки более высокого класса.
Кредитором не представлены доказательства оплаты сертификата в размере
его номинальной стоимости.
Таким образом, обязательство должника по сертификату перед кредитором, не
является денежным обязательством в смысле, придаваемом ему Законом о
банкротстве в целях включения в реестр требований кредиторов должника,
возможность заявления такого требования путем его включения в реестр требований
кредиторов должника Законом о банкротстве не предусмотрена.
Учитывая изложенное и руководствуясь ст. 184-185, 188, 223
АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Признать требование Дивазова Алексея Алексеевича в размере 733 520 руб. 62
коп., из них 449 347 руб. 08 коп. – неустойка, 33 000 руб. 00 коп. – моральный вред,
241 173 руб. 54 коп. – штраф, 10 000 руб. 00 коп. – оплата услуг представителя
обоснованным.
Обязать конкурсного управляющего включить требование Дивазова Алексея
Алексеевича в размере 733 520 руб. 62 коп., из них 449 347 руб. 08 коп. – неустойка,
33 000 руб. 00 коп. – моральный вред, 241 173 руб. 54 коп. – штраф, 10 000 руб. 00
коп. – оплата услуг представителя, в четвертую очередь реестра требований
кредиторов ООО «Экоквартал».
В удовлетворении остальной части заявления отказать.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано
в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его
вынесения.

Судья

М.В. Козлова
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Арбитражный суд Московской области
107053, 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о признании требований подлежащими удовлетворению за счет имущества,
оставшегося после удовлетворения требований, включенных в реестр
г.Москва
26 февраля 2019 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе
председательствующего судьи Козловой М.В.
при ведении протокола судебного заседания секретарь Землякова Л.В., рассмотрев в
судебном заседании дело по заявлению Парсеговой О.М. (далее - кредитор) к ООО
"Экоквартал" (ИНН 7713726165, ОГРН 1117746259025) о включении в реестр требований
кредиторов
при участии в судебном заседании, согласно протоколу судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Кредитор обратился в арбитражный суд с заявлением о включении требований в
реестр требований кредиторов ООО "Экоквартал".
Объявлен состав суда. Отводов не заявлено.
Спор рассмотрен по ст.156 АПК РФ в отсутствие надлежаще извещённого
заявителя.
Заслушаны стороны: Конкурсный управляющий возражает.
Исследовав и оценив представленные доказательства по правилам ст.71 АПК РФ,
проверив обоснованность доводов, изложенных в требованиях и выступлениях
присутствующих в судебном заседании участвующих в деле лиц, арбитражный суд
признает заявленное требование обоснованным по следующим основаниям.
Как следует из материалов дела, между должником и кредитором был заключен
договор участия в долевом строительстве, согласно которому должник обязуется передать
кредитору квартиру.
Кредитором свои обязательства перед должником исполнены надлежащим образом,
что
подтверждается
приобщенными
в
материалы
дела
документальными
доказательствами.
Ввиду ненадлежащего исполнения должником своих обязательств по договору
образовалась задолженность в размере 239 964 руб. 33 коп., из них 189 964 руб. 33 коп.
неустойки, 50 000 руб. 00 коп. компенсации морального вреда.
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Статья 309 ГК РФ устанавливает, что обязательства должны исполняться
надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона,
иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с
обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.
В соответствии со ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается
определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить
кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в
частности в случае просрочки исполнения.
Согласно ст. 332 ГК РФ кредитор вправе требовать уплаты неустойки, определенной
законом (законной неустойки), независимо от того, предусмотрена ли обязанность ее
уплаты соглашением сторон.
Согласно статье 151 ГК РФ если гражданину причинен моральный вред (физические
или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные
права либо посягающими на принадлежащие гражданину нематериальные блага, а также в
других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя
обязанность денежной компенсации указанного вреда.
Доказательств погашения образовавшейся задолженности должником не
представлено.
В соответствии с ч.1 ст.65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно
доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и
возражений.
Таким образом, требования кредитора в части суммы основной задолженности
являются обоснованными. Кредитор представил необходимые документы в обоснование
заявленного требования.
Суд полагает, что кредитор доказал правомерность и обоснованность заявленных
требований.
Вместе с тем, требование Парсеговой О.М. поступило в суд 14.01.2019г.
Согласно п. 3 Информационного письма Президиума ВАС РФ № 93 от 26.07.2005 г.
«О некоторых вопросах, связанных с исчислением отдельных сроков по делам о
банкротстве», реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении месяца с
даты опубликования сведений о признании должника банкротом и об открытии
конкурсного производства.
Последствия пропуска названного срока специально урегулированы в пунктах 4, 5
ст. 142 Закона о банкротстве, возможность его восстановления законодательством не
предусмотрена.
Требования кредитора заявлены после истечения срока, установленного п. 1 ст. 142
Закона РФ о банкротстве.
В силу п. 4 ст. 142 Закона РФ о банкротстве требования конкурсных кредиторов и
(или) уполномоченных органов, заявленные после закрытия реестра требований
кредиторов, удовлетворяются за счет оставшегося после удовлетворения требований
кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, имущества должника.
Требование кредитором заявлено в порядке ст.ст. 100, 142 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)».
Таким образом, заявленные требования кредитора считаются обоснованными и
подлежат удовлетворению за счет оставшегося после удовлетворения требований
кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов.
Учитывая
изложенное
и
руководствуясь
ст.
184-185,
188,
223
АПК РФ, арбитражный суд
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ОПРЕДЕЛИЛ:
Конкурсному управляющему погасить требования Парсеговой Ольги Михайловны
в размере 239 964 руб. 33 коп., из них 189 964 руб. 33 коп. неустойки, 50 000 руб. 00 коп.
компенсации морального вреда, после удовлетворения требований кредиторов должника
ООО «Экоквартал», включенных в реестр требований кредиторов.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
Десятый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его вынесения.

Судья

М.В. Козлова

1000000029_8133833

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отложении судебного заседания
г.Москва
26 февраля 2019 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе:
председательствующий судья Козлова М.В.
протокол судебного заседания вела секретарь Землякова Л.В.,
рассмотрев в судебном заседании заявление ПАО «Промсвязьбанк» о
включении в реестр требований кредиторов в рамках дела о несостоятельности
(банкротстве) ООО "Экоквартал"
при участии в заседании: см. протокол судебного заседания
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Московской области от 13.07.2018г. ООО
«Экоквартал» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто
конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден Аглинишкене С.А.
Объявлен состав суда. Отводов не заявлено.
Конкурсный управляющий заявил ходатайство об объединении в одно
производство для совместного рассмотрения требование ПАО «Промсвязьбанк» о
включении в реестр требований кредиторов и заявление конкурсного управляющего
о признании сделок, заключенных между ООО «Экоквартал» и ПАО
«Промсвязьбанк»,
недействительными
и
применении
последствий
недействительности сделок, поскольку данные обособленные споры, связанны
между собой по основаниям возникновения заявленных требований и
представленным доказательствам.
Кредитор возражает.
Заслушав позиции лиц, участвующих в деле, изучив материалы дела и оценив
в совокупности представленные доказательства, суд считает ходатайство
подлежащим удовлетворению, по следующим основаниям.
Кредитор обратился в арбитражный суд с заявлением о включении требований
в размере 23 154 479 руб. 00 коп. в реестр требований кредиторов ООО
«Экоквартал» на основании договора поручительства №03П-29360 от 04.10.2017г.
Судом установлено, что в производстве Арбитражного суда Московской
области находится дело №А41-44407/18 по заявлению конкурсного управляющего о
признании сделок, в том числе договора поручительства №03П-29360 от
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04.10.2017г., недействительными и применении последствий недействительности
сделок, объединенное с заявлением ПАО «Промсвязьбанк» о включении в реестр
требований кредиторов.
В соответствии с п. 2.1. ст. 130 АПК Арбитражный суд первой инстанции,
установив, что в его производстве имеются несколько дел, связанных между собой
по основаниям возникновения заявленных требований и (или) представленным
доказательствам, а также в иных случаях возникновения риска принятия
противоречащих друг другу судебных актов, по собственной инициативе или по
ходатайству лица, участвующего в деле, объединяет эти дела в одно производство
для их совместного рассмотрения.
В соответствии с п. 33 Постановлением Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 N 63
"О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона
"О несостоятельности (банкротстве)" требование кредитора и заявление об
оспаривании по правилам главы III.1 Закона о банкротстве сделки, на которой оно
основано, согласно частям 2 и 2.1 статьи 130 АПК РФ ввиду взаимосвязанности
предметов споров, наличия общего состава лиц могут быть объединены в одно
производство для совместного рассмотрения при условии, что это не приведет к
чрезмерному затягиванию рассмотрения требования кредитора.
При наличии установленных обстоятельств дела, суд полагает необходимым
ходатайство удовлетворить.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 130, 184-185, 223 АПК
РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Объединить в одно производство для совместного рассмотрения заявление
ПАО «Промсвязьбанк» о включении в реестр требований кредиторов и
объединённое заявление ПАО «Промсвязьбанк» о включении в реестр требований
кредиторов и заявление конкурсного управляющего ООО "Экоквартал"
Аглинишкене С.А. об оспаривании сделки должника.

Судья

М.В. Козлова

26_8117046

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления об установлении требований кредитора к
рассмотрению
г.Москва
21 февраля 2019 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
рассмотрев заявление Морева А.Н. о включении в реестр требований кредиторов, в
рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО "Экоквартал", и приложенные
к заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Московской области от 13.07.2018г.
ООО "Экоквартал" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него
открыто конкурсное производство, конкурсным управляющий утверждена
Аглинишкене С.А.
Сообщение опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 128 от 21.07.2018г.
Руководствуясь ст. ст. 127, 137, 184-185, 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Принять заявление кредитора о включении задолженности в реестр
требований кредиторов к рассмотрению.
Назначить судебное заседание по проверке обоснованности требования
на 26 марта 2019 г. в 11 час. 52 мин. в помещении суда по адресу: г. Москва,
проспект Академика Сахарова, дом 18, каб. 710, 7 этаж.
Заявителю представить арбитражному суду для обозрения подлинники
документов, приложенных к требованию, обеспечить явку в судебное заседание
полномочного представителя.
Конкурсному управляющему заблаговременно направить в арбитражный суд
и заявителю отзыв с указанием возражений относительно каждого довода,
касающегося существа заявленных требований, со ссылкой на законы и иные
нормативно-правовые акты, а также на доказательства, обосновывающие
возражения. Обеспечить явку в судебное заседание полномочного представителя.

Судья

М.В. Козлова

26_8117038

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления об установлении требований кредитора к
рассмотрению
г.Москва
21 февраля 2019 года

Дело №А41-44407/2018

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
рассмотрев заявление Улиско Т.Н. о включении в реестр требований кредиторов, в
рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО "Экоквартал", и приложенные к
заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Московской области от 13.07.2018г.
ООО "Экоквартал" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него
открыто конкурсное производство, конкурсным управляющий утверждена
Аглинишкене С.А.
Сообщение опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 128 от 21.07.2018г.
Руководствуясь ст. ст. 127, 137, 184-185, 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Принять заявление кредитора о включении задолженности в реестр требований
кредиторов к рассмотрению.
Назначить судебное заседание по проверке обоснованности требования
на 26 марта 2019 г. в 11 час. 54 мин. в помещении суда по адресу: г. Москва,
проспект Академика Сахарова, дом 18, каб. 710, 7 этаж.
Заявителю представить арбитражному суду для обозрения подлинники
документов, приложенных к требованию, обеспечить явку в судебное заседание
полномочного представителя.
Конкурсному управляющему заблаговременно направить в арбитражный суд и
заявителю отзыв с указанием возражений относительно каждого довода, касающегося
существа заявленных требований, со ссылкой на законы и иные нормативно-правовые
акты, а также на доказательства, обосновывающие возражения. Обеспечить явку в
судебное заседание полномочного представителя.

Судья

М.В. Козлова

26_8117025

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления об установлении требований кредитора к
рассмотрению
г.Москва
21 февраля 2019 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
рассмотрев заявление Игнатенко Л.А. о включении в реестр требований кредиторов,
в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО "Экоквартал", и
приложенные к заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Московской области от 13.07.2018г.
ООО "Экоквартал" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него
открыто конкурсное производство, конкурсным управляющий утверждена
Аглинишкене С.А.
Сообщение опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 128 от 21.07.2018г.
Руководствуясь ст. ст. 127, 137, 184-185, 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Принять заявление кредитора о включении задолженности в реестр
требований кредиторов к рассмотрению.
Назначить судебное заседание по проверке обоснованности требования
на 26 марта 2019 г. в 11 час. 50 мин. в помещении суда по адресу: г. Москва,
проспект Академика Сахарова, дом 18, каб. 710, 7 этаж.
Заявителю представить арбитражному суду для обозрения подлинники
документов, приложенных к требованию, обеспечить явку в судебное заседание
полномочного представителя.
Конкурсному управляющему заблаговременно направить в арбитражный суд
и заявителю отзыв с указанием возражений относительно каждого довода,
касающегося существа заявленных требований, со ссылкой на законы и иные
нормативно-правовые акты, а также на доказательства, обосновывающие
возражения. Обеспечить явку в судебное заседание полномочного представителя.

Судья

М.В. Козлова

26_8117335

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления (ходатайства) к рассмотрению
г.Москва
21 февраля 2019 года

Дело №А41-44407/2018

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
ознакомившись с заявлением Фонда «Специальные проекты Фонда защиты прав граждан
участников долевого строительства» о намерении стать приобретателем прав должника
предназначенных для строительства ЖК «Митино 02» (земельный участок общей площадью
107 842 кв.м. с кадастровым номером 50:11:0020206:316, земельный участок общей площадью
93 921 кв.м. с кадастровым номером 50:11:0020206:318, расположенные по адресу Московская
область, Красногорский район, вблизи дер. Сабурово и принадлежащие ООО «Экоквартал» на
праве собственности), со всеми неотделимыми улучшениями на таких земельных участках (в том
числе объектами незавершенного строительства: многоквартирными домами №№ 2, 6; 7; 8; 9;
10; 11 корпус 1; 11 корпус 2; 13; 14), прав на проектную документацию, включающую в себя
все внесенные в нее изменения, и исполнить обязательства ООО «Экоквартал» перед
участниками строительства, требования которых включены в реестр требований участников
строительства руководствуясь ст. 127, 137, 223 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, ст. 32, 60 Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» в действующей редакции, Арбитражный суд Московской
области
ОПРЕДЕЛИЛ:
принять заявление к рассмотрению и назначить судебное заседание по нему на
«19» марта 2019 г. в 14 час. 20 мин. в помещении суда по адресу: г. Москва, проспект
Академика Сахарова, дом 18, каб. 710.
Сторонам нормативно и документально обосновать свою позицию, ЯВКА.
Информацию о движении дела, включая сведения об объявленных перерывах, о
времени и месте рассмотрения дела можно получить на официальном сайте Арбитражного
суда Московской области http://asmo.arbitr.ru/, в картотеке арбитражных дел на сайте
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации http://kad.arbitr.ru/ и в
информационных киосках, установленных в вестибюле на первом этаже Арбитражного суда
Московской области.

Судья

М.В. Козлова

26_8112537

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления (ходатайства) к рассмотрению
г.Москва
21 февраля 2019 года

Дело №А41-44407/2018

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
ознакомившись с возражением Беляковой В.А. об отказе конкурсного управляющего
во включении в реестр требований кредиторов, в рамках дела о несостоятельности
(банкротстве) ООО "Экоквартал" и приложенные к заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Московской области от 13.07.2018г. ООО
"Экоквартал" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто
конкурсное производство, конкурсным управляющий утверждена Аглинишкене С.А.
Сообщение опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 128 от 21.07.2018г.
Руководствуясь ст. ст. 127, 137, 184-185, 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Рассмотрение возражения назначить в судебном заседании, которое состоится
«10» апреля 2019г. в 11 час. 50 мин. в помещении Арбитражного суда Московской
области по адресу: г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18, каб. № 710, 7 этаж.
Заявителю представить арбитражному суду для обозрения подлинники
документов, приложенных к требованию.
Конкурсному управляющему заблаговременно направить в арбитражный суд и
заявителю отзыв с указанием возражений относительно каждого довода, касающегося
существа заявленных требований, со ссылкой на законы и иные нормативно-правовые
акты, а также на доказательства, обосновывающие возражения.
Заинтересованным лицам обеспечить явку в судебное заседание полномочного
представителя.

Судья

М.В. Козлова

1000000029_8113152

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об оставлении заявления без рассмотрения
г. Москва
20 февраля 2019 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе:
судьи Козлова М.В., протокол судебного заседания вел секретарь судебного
заседания Землякова Л.В.,
рассмотрев в судебном заседании заявление Никитушкина А. Б. (далее – заявитель) о
признании права собственности в рамках дела о банкротстве ООО "Экоквартал"
при участии в судебном заседании:
см. протокол судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Рассматривается заявление Никитушкина А. Б. о признании права
собственности в рамках дела о банкротстве ООО "Экоквартал".
Объявлен состав суда, отводов не заявлено.
Спор рассмотрен по ст.156 АПК РФ в отсутствие надлежаще извещённого
заявителя.
Конкурсный управляющий заявил ходатайство об оставлении заявления без
рассмотрения, поскольку заявитель дважды не явился в судебное заседание.
Исследовав материалы дела, арбитражный суд считает, что заявленное
ходатайство подлежит удовлетворению, по следующим основаниям:
В соответствии с п. 9 ч. ст. 148 АПК РФ, в силу которого арбитражный суд
оставляет исковое заявление без рассмотрения, если после его принятия к
производству установит, что истец повторно не явился в судебное заседание, в том
числе по вызову суда, и не заявил ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие
или об отложении судебного разбирательства, а ответчик не требует рассмотрения
дела по существу.
В рассматриваемом случае кредитор не явился в судебные заседания
09.01.2019 г., 20.02.2019 г., а заинтересованное лицо не требует рассмотрения дела
по существу.
Определение суда от 09.01.2019 г. кредитором не выполнено, подлинные
документы на обозрение суду не представлены, в связи с чем, суд считает, что
последний утратил интерес к рассматриваемому делу.
На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 104, п. 9 ч. 1 ст. 148, ст.
ст. 149, 184, 185 АПК РФ суд
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ОПРЕДЕЛИЛ:
Заявление оставить без рассмотрения.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
Десятый арбитражный апелляционный суд в десятидневный срок со дня его
вынесения.
Судья

М.В. Козлова

26_8110361

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отложении судебного заседания
г.Москва
20 февраля 2019 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе:
судьи Козлова М.В.,
протокол судебного заседания вел секретарь Землякова Л.В.,
рассмотрев в судебном заседании обоснованность возражений Лишенковой Л.С. о
включении в реестр требования кредиторов, в рамках дела о несостоятельности
(банкротстве) ООО "Экоквартал"
при участии в судебном заседании:
см. протокол судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Заявитель обратился с возражениями о включении в реестр требования
кредиторов ООО "Экоквартал"
Отводов нет.
Кредитор определение суда от 05.10.2018г. не выполнил, суд полагает
необходимым слушание дела отложить.
Руководствуясь ст. 158, 223 АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
слушание обоснованности заявления отложить до 26 марта 2019 г., 11 час. 45 мин.,
каб. 710 в помещении Арбитражного суда Московской области.
Сторонам: нормативно и документально обосновать свои позиции по
предмету спора, ЯВКА.
Заявителю: уточнить заявленные требования.

Судья

М.В. Козлова

1000000029_8113072

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о включении в реестр требований кредиторов
г. Москва
19 февраля 2019 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе
председательствующего судьи Козловой М.В.
при ведении протокола судебного заседания секретарь Землякова Л.В., рассмотрев в
судебном заседании дело по заявлению Киреева Валерия Ефимовича (далее кредитор) к ООО "Экоквартал" (ИНН 7713726165, ОГРН 1117746259025) о
включении в реестр требований кредиторов
при участии в судебном заседании, согласно протоколу судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Кредитор обратился в арбитражный суд с заявлением о включении требований
в реестр требований кредиторов ООО "Экоквартал".
Объявлен состав суда. Отводов не заявлено.
Заслушаны стороны: Заявитель поддержал свою позицию. Возражений нет.
Исследовав и оценив представленные доказательства по правилам ст.71 АПК
РФ, проверив обоснованность доводов, изложенных в требованиях и выступлениях
присутствующих в судебном заседании участвующих в деле лиц, арбитражный суд
признает заявленное требование обоснованным по следующим основаниям.
Как следует из материалов дела, между должником и кредитором были
заключены договоры участия в долевом строительстве, согласно которым должник
обязуется передать кредитору кладовую, квартиру.
Кредитором свои обязательства перед должником исполнены надлежащим
образом, что подтверждается приобщенными в материалы дела документальными
доказательствами.
Должником надлежащим образом не исполнены свои обязательства по
договорам.
Статья 309 ГК РФ устанавливает, что обязательства должны исполняться
надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями
закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в
соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.
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Статьей 310 ГК РФ установлено, что односторонний отказ от исполнения
обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за
исключением случаев, предусмотренных законом.
В соответствии со ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается
определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан
уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.
Согласно ст. 332 ГК РФ кредитор вправе требовать уплаты неустойки,
определенной законом (законной неустойки), независимо от того, предусмотрена ли
обязанность ее уплаты соглашением сторон.
Согласно статье 151 ГК РФ если гражданину причинен моральный вред
(физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные
неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину
нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд
может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного
вреда.
В соответствии со ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами,
участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются
арбитражным судом со стороны. Расходы на оплату услуг представителя,
понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются
арбитражным судом с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах.
Вступившее в законную силу решение суда общей юрисдикции по ранее
рассмотренному гражданскому делу обязательно для арбитражного суда,
рассматривающего дело, по вопросам об обстоятельствах, установленных решением
суда общей юрисдикции и имеющих отношение к лицам, участвующим в деле, в
силу ст. 69 АПК РФ.
Доказательств погашения образовавшейся задолженности должником не
представлено.
В соответствии с ч.1 ст.65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно
доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих
требований и возражений.
Таким образом, требования кредитора в части суммы основной задолженности
являются обоснованными, обоснованных возражений по существу заявленных
требований не поступало. Кредитор представил необходимые документы в
обоснование заявленного требования.
Суд полагает, что кредитор доказал правомерность и обоснованность
заявленных требований.
Таким образом, требования кредитора являются обоснованными и в полном
объеме подлежат включению конкурсным управляющим в реестр требований
кредиторов должника.
Учитывая изложенное и руководствуясь ст. 184-185, 188, 223 АПК РФ,
арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Признать требования кредитора обоснованными.
Обязать конкурсного управляющего включить требование Киреева Валерия
Ефимовича в размере 3 371 503 руб. 61 коп., из них 1 324 801 руб. 77 коп. –
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неустойка, 80 000 руб. 00 коп. – компенсация морального вреда, 1 910 139 руб. 46
коп. – штраф, 12 477руб. 39 коп. – судебные расходы, в четвертую очередь реестра
требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано
в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его
вынесения.
Судья

М.В. Козлова

1000000029_8131716

Арбитражный суд Московской области
107053, 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г.Москва
19 февраля 2019 года

Дело №А41-44407/2018

Арбитражный суд Московской области в составе
председательствующего судьи Козловой М.В.
при ведении протокола судебного заседания секретарем Земляковой Л.В.,
рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению Андрианова Павла
Владимировича и Андриановой Марины Владимировны, Бабаковой Елены
Валериановны,
Горбунова
Ивана
Андреевича,
Гундаровой
Натальи
Александровны, Добровой Надежды Федоровны (3 требования), Зеленовой Дианы
Геннадьевны (2 требования), Логвиной Ксении Павловны, Платухиной Марии
Юрьевны, Солодского Антона Викторовича, Хорошун Татьяны Александровны,
Юнева Александра Владимировича и Юневой Натальи Викторовны (далее заявитель) к ООО "Экоквартал" (ИНН 7713726165, ОГРН 1117746259025) о
признании права собственности
при участии в судебном заседании: смотри протокол судебного заседания
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Московской области от 13.07.2018г. ООО
«Экоквартал» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто
конкурсное производство, конкурсным управляющим утверждена Аглинишкене
С.А. В отношении должника применены правила параграфа 7 «Банкротство
застройщика» главы IX Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»
от 26.10.2002 № 127 – ФЗ (далее – Закон о банкротстве).
Объявлен состав суда. Отводов не заявлено.
Конкурсный управляющий заявил ходатайство об оставлении заявления
Андрианова Павла Владимировича и Андриановой Марины Владимировны,
Бабаковой Елены Валериановны, Горбунова Ивана Андреевича, Добровой
Надежды Федоровны (3 требования), Зеленовой Дианы Геннадьевны (2
требования), Логвиной Ксении Павловны, Платухиной Марии Юрьевны,
Солодского Антона Викторовича, Хорошун Татьяны
Александровны, без
рассмотрения, поскольку заявитель дважды не явился в судебное заседание.
Исследовав материалы дела, арбитражный суд считает, что заявленное
ходатайство подлежит удовлетворению, по следующим основаниям:
В соответствии с п. 9 ч. ст. 148 АПК РФ, в силу которого арбитражный суд
оставляет исковое заявление без рассмотрения, если после его принятия к
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производству установит, что истец повторно не явился в судебное заседание, в том
числе по вызову суда, и не заявил ходатайство о рассмотрении дела в его
отсутствие или об отложении судебного разбирательства, а ответчик не требует
рассмотрения дела по существу.
В рассматриваемом случае кредитор не явился в судебные заседания
19.12.2018г., 19.02.2019 г., а заинтересованное лицо не требует рассмотрения дела
по существу.
Определение суда от 19.12.2018г. кредитором не выполнено, подлинные
документы на обозрение суду не представлены, в связи с чем, суд считает, что
последний утратил интерес к рассматриваемому делу.
Вместе с тем, Гундарова Н.А., Юнев А.В. и Юнева Н.В. обратились в
Арбитражный суд Московской области с заявлением о признании права
собственности на кладовые, расположенные по адресу: Московская область,
Красногорский район, вблизи дер. Сабурово.
Заслушаны стороны: Заявитель поддержал свою позицию. Конкурсный
управляющий возражает против удовлетворения заявленных требований, указав,
что дом, в котором находится спорная квартира, не введен в эксплуатацию.
В соответствии со ст. 223 АПК РФ дела о несостоятельности (банкротстве)
рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным данным
Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами,
регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).
Исследовав и оценив в совокупности все имеющиеся в материалах дела
письменные доказательства, рассмотрев доводы, изложенные в заявлении и
объяснениях явившихся лиц, участвующих в деле, арбитражный суд установил
следующее.
30.10.2015 г. между ООО «Экоквартал» и Гундаровой Н.А. был заключен
договор участия в долевом строительстве №ДУ-К06-804.
11.08.2016 г. между ООО «Экоквартал» и Юневым А.В. и Юневой Н.В. был
заключен договор участия в долевом строительстве №ДУ-К11к2-1319.
Согласно п. 1 ст. 201.4 Закона о банкротстве с даты принятия арбитражным
судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного
производства в отношении застройщика в ходе внешнего управления в деле о
банкротстве застройщика требования о передаче жилых помещений, требования о
передаче машино-мест и нежилых помещений, в том числе возникшие после даты
принятия заявления о признании должника банкротом, и (или) денежные
требования участников строительства могут быть предъявлены к застройщику
только в рамках дела о банкротстве застройщика с соблюдением установленного
параграфом 7 Закона о банкротстве порядка предъявления требований к
застройщику.
В соответствии с нормами п. п. 2, 3 п. 1 ст. 201.1 Закона о банкротстве
требование о включении в реестр требований кредиторов должника вправе
предъявить участник строительства - физическое лицо, имеющее к застройщику
требование о передаче жилого помещения, требование о передаче машино-места и
нежилого помещения или денежное требование, а также юридическое лицо,
Российская Федерация, субъект Российской Федерации или муниципальное
образование, имеющие к застройщику требование о передаче жилого помещения
или денежное требование; требование о передаче жилого помещения - требование
участника строительства о передаче ему на основании возмездного договора в
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собственность жилого помещения (квартиры или комнаты) в многоквартирном
доме или жилого помещения (части жилого дома) в жилом доме блокированной
застройки, состоящем из трех и более блоков (далее - жилой дом блокированной
застройки), которые на момент привлечения денежных средств и (или) иного
имущества участника строительства не введены в эксплуатацию.
Пунктом 8 ст. 201.11 Закона о банкротстве установлено, что в случае, если
застройщиком в установленном федеральным законом порядке получено
разрешение на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома или жилого дома
блокированной застройки либо здания (сооружения), предназначенного
исключительно для размещения машино-мест, и застройщиком и участником
строительства до даты принятия заявления о признании застройщика банкротом
подписан передаточный акт или иной документ о передаче жилого помещения,
машино-места и нежилого помещения, арбитражный суд по заявлению участника
строительства выносит определение о признании права собственности участника
строительства на жилое помещение, машино-место и нежилое помещение в
порядке, установленном статьей 201.8 Закона о банкротстве, если иной порядок не
установлен настоящей статьей.
Вместе с тем, доказательств введения дома в эксплуатацию, а также
передаточный акт или иной документ о передаче жилого помещения участнику
строительства суду не представлен (ст. 65 АПК РФ).
При указанных обстоятельствах суд полагает заявление Гундаровой Н.А.,
Юнева А.В. и Юневой Н.В. не подлежащим удовлетворению.
Руководствуясь ст. ст. 104, п. 9 ч. 1 ст. 148, ст.149, 176, 184, 185, 186
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, ст. 201.8 Закона о
банкротстве, Арбитражный суд Московской области
ОПРЕДЕЛИЛ:
В удовлетворении заявления Гундаровой Н.А., Юнева А.В. и Юневой Н.В.
отказать.
Заявление Андрианова Павла Владимировича и Андриановой Марины
Владимировны, Бабаковой Елены Валериановны, Горбунова Ивана Андреевича,
Добровой Надежды Федоровны (3 требования), Зеленовой Дианы Геннадьевны (2
требования), Логвиной Ксении Павловны, Платухиной Марии Юрьевны,
Солодского Антона Викторовича, Хорошун Татьяны Александровны, оставить без
рассмотрения.
Определение может быть обжаловано в течение десяти дней со дня его
вынесения в Десятый арбитражный апелляционный суд.
Судья

М.В. Козлова

26_8102020

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления об установлении требований кредитора к
рассмотрению
г.Москва
19 февраля 2019 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
рассмотрев заявление Рябчевской Надежды Юрьевны о включении в реестр
требований кредиторов, в рамках дела о несостоятельности (банкротстве)
ООО "Экоквартал", и приложенные к заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Московской области от 13.07.2018г.
ООО "Экоквартал" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него
открыто конкурсное производство, конкурсным управляющий утверждена
Аглинишкене С.А.
Сообщение опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 128 от 21.07.2018г.
Руководствуясь ст. ст. 127, 137, 184-185, 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Принять заявление кредитора о включении задолженности в реестр
требований кредиторов к рассмотрению.
Назначить судебное заседание по проверке обоснованности требования
на 27 марта 2019 г. в 11 час. 30 мин. в помещении суда по адресу: г. Москва,
проспект Академика Сахарова, дом 18, каб. 710, 7 этаж.
Заявителю представить арбитражному суду для обозрения подлинники
документов, приложенных к требованию, обеспечить явку в судебное заседание
полномочного представителя.
Конкурсному управляющему заблаговременно направить в арбитражный суд
и заявителю отзыв с указанием возражений относительно каждого довода,
касающегося существа заявленных требований, со ссылкой на законы и иные
нормативно-правовые акты, а также на доказательства, обосновывающие
возражения. Обеспечить явку в судебное заседание полномочного представителя.

Судья

М.В. Козлова

26_8102131

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления об установлении требований кредитора к
рассмотрению
г.Москва
19 февраля 2019 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
рассмотрев заявление Комлева Анатолия Владимировича о включении в реестр
требований кредиторов, в рамках дела о несостоятельности (банкротстве)
ООО "Экоквартал", и приложенные к заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Московской области от 13.07.2018г.
ООО "Экоквартал" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него
открыто конкурсное производство, конкурсным управляющий утверждена
Аглинишкене С.А.
Сообщение опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 128 от 21.07.2018г.
Руководствуясь ст. ст. 127, 137, 184-185, 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Принять заявление кредитора о включении задолженности в реестр
требований кредиторов к рассмотрению.
Назначить судебное заседание по проверке обоснованности требования
на 27 марта 2019 г. в 11 час. 35 мин. в помещении суда по адресу: г. Москва,
проспект Академика Сахарова, дом 18, каб. 710, 7 этаж.
Заявителю представить арбитражному суду для обозрения подлинники
документов, приложенных к требованию, обеспечить явку в судебное заседание
полномочного представителя.
Конкурсному управляющему заблаговременно направить в арбитражный суд
и заявителю отзыв с указанием возражений относительно каждого довода,
касающегося существа заявленных требований, со ссылкой на законы и иные
нормативно-правовые акты, а также на доказательства, обосновывающие
возражения. Обеспечить явку в судебное заседание полномочного представителя.

Судья

М.В. Козлова

26_8102472

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отложении судебного заседания
г.Москва
19 февраля 2019 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе:
судьи Козлова М.В.,
протокол судебного заседания вел секретарь Землякова Л.В.,
рассмотрев в судебном заседании обоснованность заявления ООО "Архитектурная
мастерская М.Атаянца" о включении в реестр требований кредиторов ООО
"Экоквартал"
при участии в судебном заседании:
см. протокол судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
ООО "Архитектурная мастерская М.Атаянца"
обратился с заявлением о
включении в реестр требований кредиторов ООО "Экоквартал"
Отводов нет.
Конкурсный управляющий заявил ходатайство об отложении, для
обоснования своей позиции по заявленному предмету спора.
Возражений нет.
При наличии установленных обстоятельств спора, суд полагает необходимым
слушание дела отложить.
Руководствуясь ст. 158, 223 АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
слушание обоснованности заявления отложить до 21 мая 2019 г., 10 час. 15мин., каб.
710 в помещении Арбитражного суда Московской области.
Сторонам: нормативно и документально обосновать свои позиции по
предмету спора, ЯВКА.
Судья

М.В. Козлова

26_8105577

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления (ходатайства) к рассмотрению
г.Москва
19 февраля 2019 года

Дело №А41-44407/2018

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
ознакомившись с возражением Бариновой Е.В. об отказе конкурсного управляющего
во включении в реестр требований кредиторов, в рамках дела о несостоятельности
(банкротстве) ООО "Экоквартал" и приложенные к заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Московской области от 13.07.2018г. ООО
"Экоквартал" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто
конкурсное производство, конкурсным управляющий утверждена Аглинишкене С.А.
Сообщение опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 128 от 21.07.2018г.
Руководствуясь ст. ст. 127, 137, 184-185, 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Рассмотрение возражения назначить в судебном заседании, которое состоится
«03» апреля 2019г. в 10 час. 50 мин. в помещении Арбитражного суда Московской
области по адресу: г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18, каб. № 710, 7 этаж.
Заявителю представить арбитражному суду для обозрения подлинники
документов, приложенных к требованию.
Конкурсному управляющему заблаговременно направить в арбитражный суд и
заявителю отзыв с указанием возражений относительно каждого довода, касающегося
существа заявленных требований, со ссылкой на законы и иные нормативно-правовые
акты, а также на доказательства, обосновывающие возражения.
Заинтересованным лицам обеспечить явку в судебное заседание полномочного
представителя.

Судья

М.В. Козлова

26_8105589

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления об установлении требований кредитора к
рассмотрению
г.Москва
19 февраля 2019 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
рассмотрев заявление Алимбетов Р. о включении в реестр требований кредиторов, в
рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО "Экоквартал", и приложенные
к заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Московской области от 13.07.2018г. ООО
"Экоквартал" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто
конкурсное производство, конкурсным управляющий утверждена Аглинишкене С.А.
Сообщение опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 128 от 21.07.2018г.
Руководствуясь ст. ст. 127, 137, 184-185, 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Принять заявления кредитора о включении задолженности в реестр
требований кредиторов к рассмотрению
Назначить судебное заседание по проверке обоснованности требования на
03 апреля 2019 г. в 10 час. 45 мин. в помещении суда по адресу: г. Москва,
проспект Академика Сахарова, дом 18, каб. 710, 7 этаж.
Заявителю представить арбитражному суду для обозрения подлинники
документов, приложенных к требованию, обеспечить явку в судебное заседание
полномочного представителя.
Конкурсному управляющему заблаговременно направить в арбитражный суд
и заявителю отзыв с указанием возражений относительно каждого довода,
касающегося существа заявленных требований, со ссылкой на законы и иные
нормативно-правовые акты, а также на доказательства, обосновывающие
возражения. Обеспечить явку в судебное заседание полномочного представителя.

Судья

М.В. Козлова

26_8105596

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления (ходатайства) к рассмотрению
г.Москва
19 февраля 2019 года

Дело №А41-44407/2018

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
ознакомившись с возражением Арбатской А. об отказе конкурсного управляющего
во включении в реестр требований кредиторов, в рамках дела о несостоятельности
(банкротстве) ООО "Экоквартал" и приложенные к заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Московской области от 13.07.2018г. ООО
"Экоквартал" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто
конкурсное производство, конкурсным управляющий утверждена Аглинишкене С.А.
Сообщение опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 128 от 21.07.2018г.
Руководствуясь ст. ст. 127, 137, 184-185, 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Рассмотрение возражения назначить в судебном заседании, которое состоится
«03» апреля 2019г. в 10 час. 30 мин. в помещении Арбитражного суда Московской
области по адресу: г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18, каб. № 710, 7 этаж.
Заявителю представить арбитражному суду для обозрения подлинники
документов, приложенных к требованию.
Конкурсному управляющему заблаговременно направить в арбитражный суд и
заявителю отзыв с указанием возражений относительно каждого довода, касающегося
существа заявленных требований, со ссылкой на законы и иные нормативно-правовые
акты, а также на доказательства, обосновывающие возражения.
Заинтересованным лицам обеспечить явку в судебное заседание полномочного
представителя.

Судья

М.В. Козлова

26_8105600

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления (ходатайства) к рассмотрению
г.Москва
19 февраля 2019 года

Дело №А41-44407/2018

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
ознакомившись с возражением Мещерского А.Е. об
отказе конкурсного
управляющего во включении в реестр требований кредиторов, в рамках дела о
несостоятельности (банкротстве) ООО "Экоквартал" и приложенные к заявлению
документы,
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Московской области от 13.07.2018г. ООО
"Экоквартал" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто
конкурсное производство, конкурсным управляющий утверждена Аглинишкене С.А.
Сообщение опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 128 от 21.07.2018г.
Руководствуясь ст. ст. 127, 137, 184-185, 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Рассмотрение возражения назначить в судебном заседании, которое состоится
«03» апреля 2019г. в 10 час. 55 мин. в помещении Арбитражного суда Московской
области по адресу: г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18, каб. № 710, 7 этаж.
Заявителю представить арбитражному суду для обозрения подлинники
документов, приложенных к требованию.
Конкурсному управляющему заблаговременно направить в арбитражный суд и
заявителю отзыв с указанием возражений относительно каждого довода, касающегося
существа заявленных требований, со ссылкой на законы и иные нормативно-правовые
акты, а также на доказательства, обосновывающие возражения.
Заинтересованным лицам обеспечить явку в судебное заседание полномочного
представителя.

Судья

М.В. Козлова

26_8105538

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления (ходатайства) к рассмотрению
г.Москва
19 февраля 2019 года

Дело №А41-44407/2018

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
ознакомившись с возражением ООО "Инжстройтехнология" о признании незаконным
отказа конкурсного управляющего во включении в реестр требований кредиторов, в
рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО "Экоквартал" и приложенные к
заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Московской области от 13.07.2018г. ООО
"Экоквартал" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто
конкурсное производство, конкурсным управляющий утверждена Аглинишкене С.А.
Сообщение опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 128 от 21.07.2018г.
Руководствуясь ст. ст. 127, 137, 184-185, 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Рассмотрение возражения назначить в судебном заседании, которое состоится
«03» апреля 2019г. в 11 час. 00 мин. в помещении Арбитражного суда Московской
области по адресу: г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18, каб. № 710, 7 этаж.
Заявителю представить арбитражному суду для обозрения подлинники
документов, приложенных к требованию.
Конкурсному управляющему заблаговременно направить в арбитражный суд и
заявителю отзыв с указанием возражений относительно каждого довода, касающегося
существа заявленных требований, со ссылкой на законы и иные нормативно-правовые
акты, а также на доказательства, обосновывающие возражения.
Заинтересованным лицам обеспечить явку в судебное заседание полномочного
представителя.

Судья

М.В. Козлова

26_8098350

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления об установлении требований кредитора к
рассмотрению
г.Москва
18 февраля 2019 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
рассмотрев заявление Муравьева Антона Александровича о включении в реестр
требований кредиторов, в рамках дела о несостоятельности (банкротстве)
ООО "Экоквартал", и приложенные к заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Московской области от 13.07.2018г.
ООО "Экоквартал" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него
открыто конкурсное производство, конкурсным управляющий утверждена
Аглинишкене С.А.
Сообщение опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 128 от 21.07.2018г.
Руководствуясь ст. ст. 127, 137, 184-185, 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Принять заявление кредитора о включении задолженности в реестр
требований кредиторов к рассмотрению.
Назначить судебное заседание по проверке обоснованности требования
на 26 марта 2019 г. в 11 час. 20 мин. в помещении суда по адресу: г. Москва,
проспект Академика Сахарова, дом 18, каб. 710, 7 этаж.
Заявителю представить арбитражному суду для обозрения подлинники
документов, приложенных к требованию, обеспечить явку в судебное заседание
полномочного представителя.
Конкурсному управляющему заблаговременно направить в арбитражный суд
и заявителю отзыв с указанием возражений относительно каждого довода,
касающегося существа заявленных требований, со ссылкой на законы и иные
нормативно-правовые акты, а также на доказательства, обосновывающие
возражения. Обеспечить явку в судебное заседание полномочного представителя.

Судья

М.В. Козлова

26_8098829

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о возвращении заявления
г.Москва
18 февраля 2019 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи М.В. Козловой,
рассмотрев заявление Смирновой Н.А. о включении в реестр требований о
передаче жилого помещения, в рамках дела о признании ООО "Экоквартал"
несостоятельным (банкротом),
УСТАНОВИЛ:
В производстве Арбитражного суда Московской области находится дело о
признании несостоятельным (банкротом) ООО "Экоквартал".
Смирнова Н.А. обратилась в арбитражный суд с настоящим заявлением о
включении в реестр требований кредиторов ООО "Экоквартал".
В соответствии с ч. 1 ст. 223 АПК РФ, дела о несостоятельности
(банкротстве)
рассматриваются
арбитражным
судом
по
правилам,
предусмотренным данным Кодексом, с особенностями, установленными
федеральными
законами,
регулирующими
вопросы
несостоятельности
(банкротства). Аналогичное положение содержится в статье 32 Закона о
банкротстве.
Согласно пункта 1 ст.201.4 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) с даты принятия
арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии
конкурсного производства в отношении застройщика в ходе внешнего управления
в деле о банкротстве застройщика требования о передаче жилых помещений, в
том числе возникшие после даты принятия заявления о признании должника
банкротом, и (или) денежные требования участников строительства могут быть
предъявлены к застройщику только в рамках дела о банкротстве застройщика с
соблюдением установленного настоящим параграфом порядка предъявления
требований к застройщику. С даты открытия конкурсного производства
исполнение исполнительных документов по требованиям участников
строительства, предусмотренным настоящим пунктом, прекращается.
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В силу подпункта п.2.1 пункта 1 ст.201.1 Закона о банкротстве, участник
долевого строительства - гражданин, являющийся участником строительства и
имеющий требование к застройщику на основании договора участия в долевом
строительстве, заключенного в соответствии с законодательством об участии в
долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов
недвижимости, по которому застройщиком осуществлены обязательные
отчисления (взносы) в компенсационный фонд, публично-правовая компания
"Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" (далее - Фонд),
к которой перешло право требования по договору участия в долевом
строительстве в результате осуществления выплаты в соответствии с настоящим
Федеральным законом;
требование о передаче жилого помещения - требование участника
строительства о передаче ему на основании возмездного договора в собственность
жилого помещения (квартиры или комнаты) в многоквартирном доме или жилого
помещения (части жилого дома) в жилом доме блокированной застройки,
состоящем из трех и более блоков (далее - жилой дом блокированной застройки),
которые на момент привлечения денежных средств и (или) иного имущества
участника строительства не введены в эксплуатацию (далее - договор,
предусматривающий передачу жилого помещения);
денежное требование - требование участника строительства о:
возврате денежных средств, уплаченных до расторжения договора,
предусматривающего передачу жилого помещения, и (или) денежных средств в
размере стоимости имущества, переданного застройщику до расторжения такого
договора;
возмещении убытков в виде реального ущерба, причиненных нарушением
обязательства застройщика передать жилое помещение по договору,
предусматривающему передачу жилого помещения;
возврате денежных средств, уплаченных по договору, признанному судом или
арбитражным судом недействительным и предусматривающему передачу жилого
помещения, и (или) денежных средств в размере стоимости имущества,
переданного застройщику по такому договору;
возврате денежных средств, уплаченных по договору, признанному судом или
арбитражным судом незаключенным и предусматривающему передачу жилого
помещения, и (или) денежных средств в размере стоимости имущества,
переданного застройщику по такому договору.
В соответствии с пунктом 3 статьи 201.4 Закона о банкротстве денежные
требования участников строительства и требования участников строительства о
передаче жилых помещений, требования о передаче машино-мест и нежилых
помещений (далее - требования участников строительства) предъявляются
конкурсному управляющему.
Конкурсный управляющий рассматривает
требования участников строительства и включает их в реестр требований
участников строительства, который является частью реестра требований
кредиторов, в порядке, предусмотренном настоящей статьей.
Таким образом, денежные требования участников строительства и
требования участников строительства о передаче жилых помещений,
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требования о передаче машино-мест и нежилых помещений предъявляются
конкурсному управляющему, после принятия арбитражным судом решение о
признании требований заявителя обоснованными и о признании должника
банкротом и об открытии конкурсного производства и рассматриваются
конкурсным управляющим.
В соответствии с п. 4 ст. 60 Закона о банкротстве заявления и жалобы,
поданные лицами, не имеющими права на обжалование, либо с нарушением
установленного настоящей статьей порядка, подлежат возвращению.
При таких обстоятельствах суд полагает, что заявление подлежит
возвращению применительно к ст. 129 АПК РФ.
Руководствуясь статьями 129, 184, 185 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации и статьями 16, 60 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)», арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Заявление Смирновой Н.А. – возвратить.
Определение может быть обжаловано в Десятый арбитражный
апелляционный суд в течение 10-ти дней со дня его вынесения.
Приложение:
Заявление и приложенные к нему документы на 29 л., в том числе
конверт.
Судья

М.В. Козлова

26_8099745

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об оставлении заявления без движения
г.Москва
18 февраля 2019 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
рассмотрев заявление Фонд «Специальные проекты Фонда защиты прав граждан –
участников долевого строительства» о намерении стать приобретателем, в рамках
дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «Экоквартал» и приложенные к
заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Заявление подано с нарушением ст. 126 АПК РФ, а именно: отсутствуют
доказательства направления заявления в адрес лиц участвующих в деле (конкурсных
кредиторов СРО, росреестр по МО, Министерство строительного комплекса МО,
Главное управление государственного строительного надзора МО)
Исходя из изложенного, руководствуясь статьями 128, 184, 185 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Заявление Фонд «Специальные проекты Фонда защиты прав граждан –
участников долевого строительства» оставить без движения до 11.03.2019г.
Предложить заявителю устранить обстоятельства, послужившие основанием для
оставления заявления без движения, обеспечив поступление указанных документов
непосредственно в суд в срок до 11.03.2019г. (сопроводительным письмом, указав
номер дела и судью).
В соответствии с частью 4 статьи 128 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации в случае, если обстоятельства, послужившие основанием для
оставления заявления без движения, не будут устранены в срок, установленный в
определении, заявление и прилагаемые к нему документы арбитражный суд
возвращает в порядке, предусмотренном статьей 129 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации.

Судья

М.В. Козлова

26_8099832

Арбитражный суд Московской области
107053, 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г.Москва
18 февраля 2019 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
рассмотрев материалы дела по заявлению Белоусовой Марины Анатольевны,
Васильева Виктора Викторовича, Горового Александра Владимировича, Горобец
Светланы Владимировны (2 требования), Горчакова Владимира Валентиновича и
Горчаковой Светланы Александровны, Геворкяна Вагана Геворковича, Голенева
Александра Ивановича, Деминой Ирины Львовны, Жарова Сергея Андреевича,
Жаббаровой Надии Османовны, Залозного Вячеслава Игоревича и Залозной Татьяны
Викторовны, Ивановой Елены Николаевны, Карнаухова Сергея Геннадьевича,
Каракашяна Тиграна Самвеловича, Лишутина Андрея Борисовича и Лишутиной
Ольги Александровны, Лазаровой Ольги Дмитриевны, Леднева Дениса Николаевича
(2 требования) и Ледневой Ольги Дмитриевны (2 требования), Лебедевой Светланы
Юрьевны и Лебедева Максима Михайловича, Михайловой Веры Евгеньевны,
Мочалина Сергея Александровича, Морозовой Галины Леопольдовной (2
требования), Макаровой Елены Павловны (2 требования), Маловой Юлии
Сергеевны, Моругиной Татьяны Вячеславовны, Непши Анастасии Михайловны,
Наседкиной Анастии Олеговны, Немца Андрея Александровича, ООО «ПРОММАШ
ТЕСТ», Преображенской Анастасии Алексеевны, Плаксина Павла Андреевича (2
требования), Разумовской Светланы Викторовны, Рубана Олеси Владимировны,
Силаенковой Оксаны Михайловны, Сироко Елены Альбертовны, Сашко Вячеслава
Валерияновича, Семеновой Марины Владимировны, Савеловой Ларисы Вадимовны
(2 требования), Сапоговой Натальи Валерьевны, Селивановой Ольги Николаевны,
Тихонова Романа Сергеевича, Ярославской Светланы Николаевны, Ушаковой
Татьяны Витальевны, Хасамутдиновой Рузании Исмаиловны, Хейреманс Алины
Михаэловны (2 требования), Хитеевой Алены Владимировны, Шаповаловой
Марины Витальевны, Швеченковой Ирины Сергеевны, Шумиловой Лии
Васильевны, Яценко Натальи Александровны и Паньшина Игоря Александровича
(далее - кредитор) к ООО "Экоквартал" (ИНН 7713726165, ОГРН 1117746259025) о
включении в реестр требований кредиторов,
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УСТАНОВИЛ:
При изготовлении машинописного текста определения от 19.12.2018г.
допущена арифметическая ошибка в указании суммы основного долга, а также в
наименовании должника.
В силу части 3 статьи 179 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации арбитражный суд, принявший судебный акт, по заявлению лица,
участвующего в деле, судебного пристава-исполнителя, других исполняющих
решение арбитражного суда органа, организации или по своей инициативе вправе
исправить допущенные в решении описки, опечатки и арифметические ошибки без
изменения его содержания.
Суд находит, что допущенные в определении суда опечатки не изменяют
смысла судебного акта и в соответствии с п.3 ст.179 АПК РФ подлежат
исправлению.
Руководствуясь ч.3 ст.179, статьями 184-186 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
исправить описку, в резолютивной части определения от 19.12.2018г.:
вместо: «Обязать конкурсного управляющего включить требование Горобец
Светланы Владимировны в размере 113 254 руб. 47 коп., из них 99 650 руб. 00 коп. –
сумма основного долга, 15 604 руб. 47 коп. – неустойки, в четвертую очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал»,
указать: «Обязать конкурсного управляющего включить требование Горобец
Светланы Владимировны в размере 113 254 руб. 47 коп., из них 97 650 руб. 00 коп. –
сумма основного долга, 15 604 руб. 47 коп. – неустойки, в четвертую очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал», не изменяя существо
вынесенного акта.
вместо: «Обязать конкурсного управляющего включить требование
Ярославской Светланы Николаевны в размере 136 500 руб. 00 коп. основного долга в
четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал»,
указать: «Обязать конкурсного управляющего включить требование
Ярославской Светланы Николаевны в размере 136 500 руб. 00 коп. основного долга в
четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО «Хайгейт», не изменяя
существо вынесенного акта.
Определение может быть обжаловано в Десятый арбитражный
апелляционный суд в установленный законом срок.

Судья

М.В. Козлова

26_8090303

Арбитражный суд Московской области
107053, 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г.Москва
15 февраля 2019 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе:
судьи Козловой М.В.
рассмотрев обособленное дело по заявлению Земляной Т.Н. о включении в
реестр требований должника в рамках дела о признании ООО "Экоквартал"
несостоятельным (банкротом)
Установил:
При изготовлении машинописного текста определения от 19.12.2018г.
допущена описка (опечатка) в резолютивной части определения, в указании, в
указании суммы требования, подлежащего включению в реестр требований
кредиторов.
В силу части 3 статьи 179 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации арбитражный суд, принявший судебный акт, по
заявлению лица, участвующего в деле, судебного пристава-исполнителя,
других исполняющих решение арбитражного суда органа, организации или по
своей инициативе вправе исправить допущенные в решении описки, опечатки
и арифметические ошибки без изменения его содержания.
Суд находит, что допущенные в определении суда опечатки не изменяют
смысла судебного акта и в соответствии с п.3 ст.179 АПК РФ подлежат
исправлению.
Руководствуясь ч.3 ст.179, статьями 184-186 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
исправить опечатку, в резолютивной части определения, от 29.12.2018г.:
вместо «Обязать конкурсного управляющего включить требование Земляной
Тамары Никитичны в размере 2 708 143 руб. 20 коп. – неустойка, 50 000 руб.
00 коп. - компенсация морального вреда, в четвертую очередь реестра
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требований кредиторов ООО «Экоквартал» указать «Обязать конкурсного
управляющего включить требование Земляной Тамары Никитичны в размере
391 687 руб. 78 коп. – неустойка, 50 000 руб. 00 коп. - компенсация морального
вреда, в четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО
«Экоквартал»», не изменяя существо вынесенного акта.
Определение может быть обжаловано в Десятый арбитражный
апелляционный суд в десятидневный срок.

Судья

М.В. Козлова

26_8098228

Арбитражный суд Московской области
107053, 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г.Москва
14 февраля 2019 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В., рассмотрев
материалы дела по заявлению Аниковой Анжелы Анатольевны, Алмаевой Ольги
Сергеевны, Громовой Марии Владимировны, Журавлевой Ирины Александровны,
Изотовой Ирины Львовны, Костровой Ольги Николаевны, Безик Татьяны
Александровны, Лавренчук Кристины Викторовны, Ревенчука Павла викторовича (2
требования), Сариа Васима Раджиховича, Сариа Анастасии Вячеславовны, Янжа
Николая Степановича (далее - кредитор) к ООО "Экоквартал" (ИНН 7713726165,
ОГРН 1117746259025) о включении в реестр требований кредиторов,
УСТАНОВИЛ:
При изготовлении машинописного текста определения от 05.12.2018г.
допущена описка в указании суммы основного долга
В силу части 3 статьи 179 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации арбитражный суд, принявший судебный акт, по заявлению лица,
участвующего в деле, судебного пристава-исполнителя, других исполняющих
решение арбитражного суда органа, организации или по своей инициативе вправе
исправить допущенные в решении описки, опечатки и арифметические ошибки без
изменения его содержания.
Суд находит, что допущенные в определении суда опечатки не изменяют
смысла судебного акта и в соответствии с п.3 ст.179 АПК РФ подлежат
исправлению.
Руководствуясь ч.3 ст.179, статьями 184-186 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
исправить описку, в резолютивной части определения от 05.12.2018г.:
вместо: «Обязать конкурсного управляющего включить требование Безик
Татьяны Александровны в размере 385 500 руб. 00 коп. основного долга в четвертую
очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал»,
указать: «Обязать конкурсного управляющего включить требование Безик
Татьяны Александровны в размере 385 500 руб. 00 коп., из них 385 000 руб. 00 коп.
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основного долга, 500 руб. 00 коп. комиссии в четвертую очередь реестра требований
кредиторов ООО «Экоквартал», не изменяя существо вынесенного акта.
Определение может быть обжаловано в Десятый арбитражный
апелляционный суд в установленный законом срок.

Судья

М.В. Козлова

26_8098244

Арбитражный суд Московской области
107053, 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г.Москва
13 февраля 2019 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В., рассмотрев
материалы дела по заявлению Быстрова Алексея Сергеевича, Дёмкиной Ирины
Сергеевны, Егоровой Янины Валерьевны, Мансурова Алексея Вячеславовича и
Шубиной Надежды Викторовны, Моисеева Алексея Александровича, Никитина
Максима Григорьевича и Никитиной Татьяны Викторовны, Соколовой Елены
Икаровны, Сундукова Антона Валерьевича и Сундковой Анны Геннадьевны,
Терехина Сергея Леонидовича, Шипковой Татьяны Викторовны, Шубиной Веры
Алексеевны (далее - кредитор) к ООО "Экоквартал" (ИНН 7713726165, ОГРН
1117746259025) о включении в реестр требований кредиторов,
УСТАНОВИЛ:
При изготовлении машинописного текста определения от 08.11.2018г.
допущена описка указании суммы основного долга.
В силу части 3 статьи 179 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации арбитражный суд, принявший судебный акт, по заявлению лица,
участвующего в деле, судебного пристава-исполнителя, других исполняющих
решение арбитражного суда органа, организации или по своей инициативе вправе
исправить допущенные в решении описки, опечатки и арифметические ошибки без
изменения его содержания.
Суд находит, что допущенные в определении суда опечатки не изменяют
смысла судебного акта и в соответствии с п.3 ст.179 АПК РФ подлежат
исправлению.
Руководствуясь ч.3 ст.179, статьями 184-186 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
исправить описку, в резолютивной части определения от 08.11.2018г.:
вместо: «Обязать конкурсного управляющего включить требование
Соколовой Елены Икаровны в размере 759 499 руб. 20 коп., из них 220 500 руб. 98
коп. – основной долг, 538 999 руб. 02 коп. – неустойка, в четвертую очередь реестра
требований кредиторов ООО «Экоквартал»,
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указать: «Обязать конкурсного управляющего включить требование
Соколовой Елены Икаровны в размере 759 499 руб. 20 коп. основного долга в
четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».», не изменяя
существо вынесенного акта.
Определение может быть обжаловано в Десятый арбитражный
апелляционный суд в установленный законом срок.

Судья

М.В. Козлова

26_8086479

Арбитражный суд Московской области
107053, 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г.Москва
13 февраля 2019 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
рассмотрев материалы обособленного спора по заявлению Глазырина И.А. о
включении в реестр требований кредиторов, в рамках дела о несостоятельности
(банкротстве) ООО "Экоквартал"
Установил:
При изготовлении машинописного текста определения от 05.12.2018г.
допущена описка в резолютивной части определения в указании суммы
задолженности.
В силу
части 3 статьи 179 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации арбитражный суд, принявший судебный акт, по заявлению
лица, участвующего в деле, судебного пристава-исполнителя, других исполняющих
решение арбитражного суда органа, организации или по своей инициативе вправе
исправить допущенные в решении описки, опечатки и арифметические ошибки без
изменения его содержания.
Суд находит, что допущенные в определении суда опечатки не изменяют
смысла судебного акта и в соответствии с п.3 ст.179 АПК РФ подлежат
исправлению.
Руководствуясь ч.3 ст.179, статьями 184-186 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
исправить описку, по тексту определения от 05.12.2018г.: вместо " Признать
требование Глазырина Ильи Александровича к ООО «Экоквартал» в сумме 5 654
501 руб. 40 коп., из них: 3 146 774 руб. 40 коп. - основной долг, 601 427 руб. 25 коп.
-проценты за пользование денежными средствами, 5 000 руб. 00 коп. - компенсации
морального вреда, 1 876 600 руб. 82 коп. - штрафа за несоблюдение в добровольном
порядке удовлетворения требований потребителя, 24 698 руб. 80 коп. – судебные
расходы." указать «Признать требование Глазырина Ильи Александровича к ООО
«Экоквартал» в сумме 5 654 501 руб. 27 коп., из них: 3 146 774 руб. 40 коп. -
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основной долг, 601 427 руб. 25 коп. -проценты за пользование денежными
средствами, 5 000 руб. 00 коп. - компенсации морального вреда, 1 876 600 руб. 82
коп. - штрафа за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований
потребителя, 24 698 руб. 80 коп. – судебные расходы.", не изменяя существо
вынесенного акта.
Определение может быть обжаловано в Десятый арбитражный
апелляционный суд в установленный законом срок.

Судья

М.В. Козлова

26_8098269

Арбитражный суд Московской области
107053, 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г.Москва
13 февраля 2019 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В., рассмотрев
материалы дела по заявлению Богадеровой В.В., Григорянц Н.М., Зайцевой И.В.,
Илларионовой Л.А., Корноухова И.А., Медведевой Н.В., Побирухиной Е.В.,
Прохоренкова Ю.Н., Ремез Ж.В., Романова Р.А., Романовой В.А., Романовой А.Н.
(далее - кредитор) к ООО "Экоквартал" (ИНН 7713726165, ОГРН 1117746259025) о
включении в реестр требований кредиторов,
УСТАНОВИЛ:
При изготовлении машинописного текста определения от 03.10.2018г.
допущена описка в фамилии кредитора, указании суммы задолженности и должника.
В силу части 3 статьи 179 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации арбитражный суд, принявший судебный акт, по заявлению лица,
участвующего в деле, судебного пристава-исполнителя, других исполняющих
решение арбитражного суда органа, организации или по своей инициативе вправе
исправить допущенные в решении описки, опечатки и арифметические ошибки без
изменения его содержания.
Суд находит, что допущенные в определении суда опечатки не изменяют
смысла судебного акта и в соответствии с п.3 ст.179 АПК РФ подлежат
исправлению.
Руководствуясь ч.3 ст.179, статьями 184-186 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
исправить описку, в резолютивной части определения от 03.10.2018г.:
вместо: «Обязать конкурсного управляющего включить требование Григорянц
Никиты Михайловича в размере 103 950 руб. 00 коп. основного долга в четвертую
очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал»,
указать: «Обязать конкурсного управляющего включить требование
Григорьянц Никиты Михайловича в размере 103 950 руб. 00 коп. основного долга в
четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал», не изменяя
существо вынесенного акта.

2

26_8098269

вместо: «Обязать конкурсного управляющего включить требование
Илларионовой Людмилы Анатольевны в размере 126 000 руб. 00 коп. основного
долга в четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал»,
указать: «Обязать конкурсного управляющего включить требование
Илларионовой Людмилы Анатольевны в размере 126 000 руб. 00 коп. основного
долга в четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО «Хайгейт», не
изменяя существо вынесенного акта.
вместо: «Обязать конкурсного управляющего включить требование
Корноухова Ивана Александровича в размере 99 000 руб. 00 коп. основного долга в
четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал»,
указать: «Обязать конкурсного управляющего включить требование
Корноухова Ивана Александровича в размере 299 000 руб. 00 коп. основного долга в
четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал», не изменяя
существо вынесенного акта.
Определение может быть обжаловано в Десятый арбитражный
апелляционный суд в установленный законом срок.

Судья

М.В. Козлова

26_8081673

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о включении в реестр требований кредиторов
г.Москва
13 февраля 2019 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе
председательствующего судьи Козловой М.В.
при ведении протокола судебного заседания секретарь Землякова Л.В., рассмотрев в
судебном заседании дело по заявлению Дубравской Юлии Александровны (далее кредитор) к ООО "Экоквартал" (ИНН 7713726165, ОГРН 1117746259025) о
включении в реестр требований кредиторов
при участии в судебном заседании, согласно протоколу судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Кредитор обратился в арбитражный суд с заявлением о включении требований
в реестр требований кредиторов ООО "Экоквартал".
Объявлен состав суда. Отводов не заявлено.
Заслушаны стороны: Заявитель поддержал свою позицию. Возражений нет.
Исследовав и оценив представленные доказательства по правилам ст.71 АПК
РФ, проверив обоснованность доводов, изложенных в требованиях и выступлениях
присутствующих в судебном заседании участвующих в деле лиц, арбитражный суд
признает заявленное требование обоснованным по следующим основаниям.
Как следует из материалов дела, между должником и кредитором был
заключен договор участия в долевом строительстве, согласно которому должник
обязуется передать кредитору квартиру.
Кредитором свои обязательства перед должником исполнены надлежащим
образом, что подтверждается приобщенными в материалы дела документальными
доказательствами.
Ввиду ненадлежащего исполнения должником своих обязательств по договору
образовалась задолженность в размере 435 050 руб. 24 коп, из них 365 050 руб. 24
коп. – неустойка, 10 000 руб. 00 коп. – компенсация морального вреда, 40 000 руб. 00
коп. – штраф, 20 000 руб. 00 коп. – оплата судебных расходов.
Статья 309 ГК РФ устанавливает, что обязательства должны исполняться
надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями
закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в
соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.
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Статьей 310 ГК РФ установлено, что односторонний отказ от исполнения
обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за
исключением случаев, предусмотренных законом.
В соответствии со ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается
определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан
уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.
Согласно ст. 332 ГК РФ кредитор вправе требовать уплаты неустойки,
определенной законом (законной неустойки), независимо от того, предусмотрена ли
обязанность ее уплаты соглашением сторон.
Согласно ч. 3 ст. 69 АПК РФ, вступившее в законную силу решение суда
общей юрисдикции по ранее рассмотренному гражданскому делу обязательно для
арбитражного суда, рассматривающего дело, по вопросам об обстоятельствах,
установленных решением суда общей юрисдикции и имеющих отношение к лицам,
участвующим в деле.
Доказательств погашения образовавшейся задолженности должником не
представлено.
В соответствии с ч. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле,
должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих
требований и возражений.
Таким образом, требования кредитора в части суммы основной задолженности
являются обоснованными, обоснованных возражений по существу заявленных
требований не поступало. Кредитор представил необходимые документы в
обоснование заявленного требования.
Суд полагает, что кредитор доказал правомерность и обоснованность
заявленных требований.
Таким образом, требования кредитора являются обоснованными и подлежат
включению конкурсным управляющим в четвертую очередь реестра требований
кредиторов должника.
Учитывая изложенное и руководствуясь 184-185, 188, 223 АПК РФ,
арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Признать требования Дубравской Юлии Александровны обоснованными.
Обязать конкурсного управляющего включить требование Дубравской Юлии
Александровны в размере 435 050 руб. 24 коп, из них 365 050 руб. 24 коп. –
неустойка, 10 000 руб. 00 коп. – компенсация морального вреда, 40 000 руб. 00 коп. –
штраф, 20 000 руб. 00 коп. – оплата судебных расходов, в четвертую очередь реестра
требований кредиторов ООО "Экоквартал".
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано
в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его
вынесения.

Судья

М.В. Козлова

26_8081797

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о включении в реестр требований кредиторов
г.Москва
13 февраля 2019 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе
председательствующего судьи Козловой М.В.
при ведении протокола судебного заседания секретарь Землякова Л.В., рассмотрев в
судебном заседании дело по заявлению Пятаевой Наталья Владимировны (далее кредитор) к ООО "Экоквартал" (ИНН 7713726165, ОГРН 1117746259025) о
включении в реестр требований кредиторов
при участии в судебном заседании, согласно протоколу судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Кредитор обратился в арбитражный суд с заявлением о включении требований
в реестр требований кредиторов ООО "Экоквартал".
Объявлен состав суда. Отводов не заявлено.
Заслушаны стороны: Заявитель поддержал свою позицию. Возражений нет.
Исследовав и оценив представленные доказательства по правилам ст.71 АПК
РФ, проверив обоснованность доводов, изложенных в требованиях и выступлениях
присутствующих в судебном заседании участвующих в деле лиц, арбитражный суд
признает заявленное требование обоснованным по следующим основаниям.
Как следует из материалов дела, между должником и кредитором был
заключен договор участия в долевом строительстве, согласно которому должник
обязуется передать кредитору квартиру.
Кредитором свои обязательства перед должником исполнены надлежащим
образом, что подтверждается приобщенными в материалы дела документальными
доказательствами.
Ввиду ненадлежащего исполнения должником своих обязательств по договору
образовалась задолженность в размере 546 002 руб. 73 коп. основного долга.
Статья 309 ГК РФ устанавливает, что обязательства должны исполняться
надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями
закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в
соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.
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Статьей 310 ГК РФ установлено, что односторонний отказ от исполнения
обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за
исключением случаев, предусмотренных законом.
Доказательств погашения образовавшейся задолженности должником не
представлено.
В соответствии с ч. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле,
должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих
требований и возражений.
Таким образом, требования кредитора в части суммы основной задолженности
являются обоснованными, обоснованных возражений по существу заявленных
требований не поступало. Кредитор представил необходимые документы в
обоснование заявленного требования.
Суд полагает, что кредитор доказал правомерность и обоснованность
заявленных требований.
Таким образом, требования кредитора являются обоснованными и подлежат
включению конкурсным управляющим в четвертую очередь реестра требований
кредиторов должника.
Учитывая изложенное и руководствуясь 184-185, 188, 223 АПК РФ,
арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Признать требования Пятаевой Наталья Владимировны обоснованными.
Обязать конкурсного управляющего включить требование Пятаевой Наталья
Владимировны в размере 546 002 руб. 73 коп. основного долга в третью очередь
реестра требований кредиторов ООО "Экоквартал".
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано
в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его
вынесения.

Судья

М.В. Козлова

26_8082454

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления об установлении требований кредитора к
рассмотрению
г.Москва
13 февраля 2019 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
рассмотрев заявление Шигаевой О.П. о включении в реестр требований кредиторов,
в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО "Экоквартал", и
приложенные к заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Московской области от 13.07.2018г. ООО
"Экоквартал" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто
конкурсное производство, конкурсным управляющий утверждена Аглинишкене С.А.
Сообщение опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 128 от 21.07.2018г.
Руководствуясь ст. ст. 127, 137, 184-185, 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Принять заявления кредитора о включении задолженности в реестр
требований кредиторов к рассмотрению и объединить их в одно производство для
совместного рассмотрения.
Назначить судебное заседание по проверке обоснованности требования на
20 марта 2019 г. в 11 час. 20 мин. в помещении суда по адресу: г. Москва, проспект
Академика Сахарова, дом 18, каб. 710, 7 этаж.
Заявителю представить арбитражному суду для обозрения подлинники
документов, приложенных к требованию, обеспечить явку в судебное заседание
полномочного представителя.
Конкурсному управляющему заблаговременно направить в арбитражный суд
и заявителю отзыв с указанием возражений относительно каждого довода,
касающегося существа заявленных требований, со ссылкой на законы и иные
нормативно-правовые акты, а также на доказательства, обосновывающие
возражения. Обеспечить явку в судебное заседание полномочного представителя.

Судья

М.В. Козлова

26_8082941

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о включении в реестр требований кредиторов
г.Москва
13 февраля 2019 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе
председательствующего судьи Козловой М.В.
при ведении протокола судебного заседания секретарь Землякова Л.В., рассмотрев в
судебном заседании дело по заявлению Нестеровой Анны Валентиновны, Павловой
Кристины Олеговны, Филатовой Натальи Геннадьевны и Ермакова Андрея
Алексеевича (далее - кредитор) к ООО "Экоквартал" (ИНН 7713726165, ОГРН
1117746259025) о включении в реестр требований кредиторов
при участии в судебном заседании, согласно протоколу судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Кредитор обратился в арбитражный суд с заявлением о включении требований
в реестр требований кредиторов ООО "Экоквартал".
Объявлен состав суда. Отводов не заявлено.
Заслушаны стороны: Заявитель поддержал свою позицию. Возражений нет.
Исследовав и оценив представленные доказательства по правилам ст.71 АПК
РФ, проверив обоснованность доводов, изложенных в требованиях и выступлениях
присутствующих в судебном заседании участвующих в деле лиц, арбитражный суд
признает заявленное требование обоснованным по следующим основаниям.
Как следует из материалов дела, между должником и кредитором был
заключен договор участия в долевом строительстве, согласно которому должник
обязуется передать кредитору квартиру.
Кредитором свои обязательства перед должником исполнены надлежащим
образом, что подтверждается приобщенными в материалы дела документальными
доказательствами.
Должником надлежащим образом не исполнены свои обязательства по
договорам.
Статья 309 ГК РФ устанавливает, что обязательства должны исполняться
надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями
закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в
соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.
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Статьей 310 ГК РФ установлено, что односторонний отказ от исполнения
обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за
исключением случаев, предусмотренных законом.
В соответствии со ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается
определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан
уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.
Согласно ст. 332 ГК РФ кредитор вправе требовать уплаты неустойки,
определенной законом (законной неустойки), независимо от того, предусмотрена ли
обязанность ее уплаты соглашением сторон.
Согласно ст. 151 ГК РФ, если гражданину причинен моральный вред
(физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные
неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину
нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд
может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного
вреда.
Согласно ч. 3 ст. 69 АПК РФ, вступившее в законную силу решение суда
общей юрисдикции по ранее рассмотренному гражданскому делу обязательно для
арбитражного суда, рассматривающего дело, по вопросам об обстоятельствах,
установленных решением суда общей юрисдикции и имеющих отношение к лицам,
участвующим в деле.
Доказательств погашения образовавшейся задолженности должником не
представлено.
В соответствии с ч. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле,
должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих
требований и возражений.
Таким образом, требования кредиторов являются обоснованными,
обоснованных возражений по существу заявленных требований не поступало.
Кредитор представил необходимые документы в обоснование заявленного
требования.
Суд полагает, что кредитор доказал правомерность и обоснованность
заявленных требований.
Таким образом, требования кредитора являются обоснованными и подлежат
включению конкурсным управляющим в четвертую очередь реестра требований
кредиторов должника.
Учитывая изложенное и руководствуясь 184-185, 188, 223 АПК РФ,
арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Признать требования Нестеровой Анны Валентиновны, Павловой Кристины
Олеговны, Филатовой Натальи Геннадьевны и Ермакова Андрея Алексеевича
обоснованными.
Обязать конкурсного управляющего включить требование Нестеровой Анны
Валентиновны в размере 572 130 руб. 41 коп, из них 472 130 руб. 41 коп. –
неустойка, 100 000 руб. 00 коп. – компенсация морального вреда, в четвертую
очередь реестра требований кредиторов ООО "Экоквартал".
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Обязать конкурсного управляющего включить требование Павловой
Кристины Олеговны в размере 544 175 руб. 11 коп, из них 444 175 руб. 11 коп. –
неустойка, 100 000 руб. 00 коп. – компенсация морального вреда, в четвертую
очередь реестра требований кредиторов ООО "Экоквартал".
Обязать конкурсного управляющего включить требование Филатовой Натальи
Геннадьевны и Ермакова Андрея Алексеевича в размере 552 214 руб. 23 коп, из них
502 214 руб. 23 коп. – неустойка, 50 000 руб. 00 коп. – компенсация морального
вреда, в четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО "Экоквартал".
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано
в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его
вынесения.

Судья

М.В. Козлова

26_8083552

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о прекращении производства по заявлению (жалобе)
г.Москва
13 февраля 2019 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе: судьи Козловой М.В.,
протокол судебного заседания вел секретарь судебного заседания Землякова Л.В.,
рассмотрев в судебном заседании заявление САО "ВСК" о включении в реестр
требований кредиторов в рамках дела о банкротстве ООО "Экоквартал"
при участии в судебном заседании:
см. протокол судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Рассматривается заявление САО "ВСК" о включении в реестр требований
кредиторов в рамках дела о банкротстве ООО "Экоквартал".
Объявлен состав суда, отводов не заявлено.
Заявителем заявлено ходатайство, о прекращении производства по спору в
связи с отказом от поддержания, поскольку требования включены уже в реестр.
Арбитражный суд, рассмотрев материалы дела в объеме представленных
доказательств, считает возможным удовлетворить заявленное ходатайство и
прекратить производство по заявлению.
При этом суд руководствуется следующим:
В силу ст. 32 Закона РФ о банкротстве и ст.223 АПК РФ дела о
несостоятельности (банкротстве) организаций рассматриваются арбитражным судом
по правилам, предусмотренным арбитражно-процессуальным кодексом, с
особенностями, установленными законом о несостоятельности (банкротстве).
В соответствии с ч. 1 ст. 150 АПК РФ арбитражный суд прекращает
производство по делу, если установит, что истец отказался от иска и отказ принят
арбитражным судом,
Поскольку, заявленный отказ не нарушает прав и законных интересов третьих
лиц, суд считает возможным отказ принять и производство по делу прекратить.
Учитывая изложенное и руководствуясь ст.33,41, п.4 ч.1 ст.150, ст.ст.184,185
АПК РФ арбитражный суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
Производство по заявлению прекратить.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
течение десяти дней со дня его принятия в Десятый арбитражный апелляционный суд
через Арбитражный суд Московской области.
Судья

М.В.Козлова

26_8083844

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления (ходатайства) к рассмотрению
г.Москва
13 февраля 2019 года

Дело №А41-44407/2018

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
ознакомившись с возражением ООО "Строй-Конструкция" об отказе конкурсного
управляющего во включении в реестр требований кредиторов, в рамках дела о
несостоятельности (банкротстве) ООО «Экоквартал» и приложенные к заявлению
документы,
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Московской области от 13.07.2018 г. ООО
«Экоквартал» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто
конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден Аглинишкене
С.А.
Руководствуясь ст. 127, 137, 184-185, 223 АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
рассмотрение указанного возражения назначить в судебном заседании,
которое состоится «03» апреля 2019г. в 10 час. 20 мин. в помещении
Арбитражного суда Московской области по адресу: г. Москва, проспект
Академика Сахарова, д.18, каб. № 710, 7 этаж.
Заявителю представить арбитражному суду для обозрения подлинники
документов, приложенных к требованию.
Конкурсному управляющему заблаговременно направить в арбитражный
суд и заявителю отзыв с указанием возражений относительно каждого довода,
касающегося существа заявленных требований, со ссылкой на законы и иные
нормативно-правовые акты, а также на доказательства, обосновывающие
возражения.
Заинтересованным лицам обеспечить явку в судебное заседание
полномочного представителя.

Судья

М.В. Козлова

1000000029_8084401

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о прекращении производства по заявлению (жалобе)
г.Москва
13 февраля 2019 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе: судьи Козловой М.В.,
протокол судебного заседания вел секретарь судебного заседания Землякова Л.В.,
рассмотрев в судебном заседании заявление САО "ВСК" (2 требования) о включении
в реестр требований кредиторов в рамках дела о банкротстве ООО "Экоквартал"
при участии в судебном заседании:
см. протокол судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Рассматривается заявление САО "ВСК" о включении в реестр требований
кредиторов в рамках дела о банкротстве ООО "Экоквартал".
Объявлен состав суда, отводов не заявлено.
Заявителем заявлено ходатайство, о прекращении производства по спору в
связи с отказом от поддержания, поскольку требования включены уже в реестр.
Арбитражный суд, рассмотрев материалы дела в объеме представленных
доказательств, считает возможным удовлетворить заявленное ходатайство и
прекратить производство по заявлению.
При этом суд руководствуется следующим:
В силу ст. 32 Закона РФ о банкротстве и ст.223 АПК РФ дела о
несостоятельности (банкротстве) организаций рассматриваются арбитражным судом
по правилам, предусмотренным арбитражно-процессуальным кодексом, с
особенностями, установленными законом о несостоятельности (банкротстве).
В соответствии с ч. 1 ст. 150 АПК РФ арбитражный суд прекращает
производство по делу, если установит, что истец отказался от иска и отказ принят
арбитражным судом,
Поскольку, заявленный отказ не нарушает прав и законных интересов третьих
лиц, суд считает возможным отказ принять и производство по делу прекратить.
Учитывая изложенное и руководствуясь ст.33,41, п.4 ч.1 ст.150, ст.ст.184,185
АПК РФ арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Производство по заявлению прекратить.
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Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
течение десяти дней со дня его принятия в Десятый арбитражный апелляционный суд
через Арбитражный суд Московской области.
Судья

М.В. Козлова

1000000029_8085164

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о включении в реестр требований кредиторов
г.Москва
12 февраля 2019 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе
председательствующего судьи Козловой М.В.
при ведении протокола судебного заседания секретарь Землякова Л.В., рассмотрев в
судебном заседании дело по заявлению Белорус Артема Александровича, Попроцкой
Елены Константиновны (далее - кредитор) к ООО "Экоквартал" (ИНН 7713726165,
ОГРН 1117746259025) о включении в реестр требований кредиторов
при участии в судебном заседании, согласно протоколу судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Кредитор обратился в арбитражный суд с заявлением о включении требований
в реестр требований кредиторов ООО "Экоквартал".
Объявлен состав суда. Отводов не заявлено.
Белорус А.А. заявил ходатайство об уточнении заявленного предмета спора.
Ходатайство в порядке ст.49 АПК РФ удовлетворено.
Заслушаны стороны: Заявитель поддержал свою позицию. Возражений нет.
Исследовав и оценив представленные доказательства по правилам ст.71 АПК
РФ, проверив обоснованность доводов, изложенных в требованиях и выступлениях
присутствующих в судебном заседании участвующих в деле лиц, арбитражный суд
признает заявленное требование обоснованным по следующим основаниям.
Как следует из материалов дела, между должником и кредитором был
заключен договор участия в долевом строительстве, согласно которому должник
обязуется передать кредитору кладовую.
Кредитором свои обязательства перед должником исполнены надлежащим
образом, что подтверждается приобщенными в материалы дела документальными
доказательствами.
Должником надлежащим образом не исполнены свои обязательства по
договору.
Статья 309 ГК РФ устанавливает, что обязательства должны исполняться
надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями
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закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в
соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.
Статьей 310 ГК РФ установлено, что односторонний отказ от исполнения
обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за
исключением случаев, предусмотренных законом.
Доказательств погашения образовавшейся задолженности должником не
представлено.
В соответствии с ч.1 ст.65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно
доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих
требований и возражений.
Таким образом, требования кредитора в части суммы основной задолженности
являются обоснованными, обоснованных возражений по существу заявленных
требований не поступало. Кредитор представил необходимые документы в
обоснование заявленного требования.
Суд полагает, что кредитор доказал правомерность и обоснованность
заявленных требований.
Таким образом, требования кредитора являются обоснованными и в полном
объеме подлежат включению конкурсным управляющим в реестр требований
кредиторов должника.
Учитывая изложенное и руководствуясь ст. 184-185, 188, 223
АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Признать требования Белорус Артема Александровича в размере 107 100 руб.
00 коп. основного долга обоснованными.
Обязать конкурсного управляющего включить требование Белорус Артема
Александровича в размере 107 100 руб. 00 коп. основного долга в третью очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Выделить требование Попроцкой Елены Константиновны в отдельное
производство.
рассмотрение указанных требований назначить в судебном заседании, которое
состоится «03» апреля 2019г. в 10 час. 25 мин. в помещении Арбитражного суда
Московской области по адресу: г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18, каб.
№ 710, 7 этаж.
Сторонам: нормативно и документально обосновать свои позиции по
заявленному предмету спора.
Заявителю: в случае утраты интереса к поддержанию заявленных требований
надлежаще распорядиться своими процессуальными правами.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано
в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его
вынесения.
Судья

М.В. Козлова

26_8076792

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о включении в реестр требований кредиторов
г.Москва
12 февраля 2019 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе
председательствующего судьи Козловой М.В.
при ведении протокола судебного заседания секретарь Землякова Л.В., рассмотрев в
судебном заседании дело по заявлению Васильевой Людмилы Александровны,
Черных Елены Васильевны (далее - кредитор) к ООО "Экоквартал" (ИНН
7713726165, ОГРН 1117746259025) о включении в реестр требований кредиторов
при участии в судебном заседании, согласно протоколу судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Кредитор обратился в арбитражный суд с заявлением о включении требований
в реестр требований кредиторов ООО "Экоквартал".
Объявлен состав суда. Отводов не заявлено.
Заслушаны стороны: Заявитель поддержал свою позицию. Возражений нет.
Исследовав и оценив представленные доказательства по правилам ст.71 АПК
РФ, проверив обоснованность доводов, изложенных в требованиях и выступлениях
присутствующих в судебном заседании участвующих в деле лиц, арбитражный суд
признает заявленное требование обоснованным по следующим основаниям.
Как следует из материалов дела, между должником и кредитором были
заключены договоры участия в долевом строительстве, согласно которым должник
обязуется передать кредитору нежилое помещение - кладовую.
Кредитором свои обязательства перед должником исполнены надлежащим
образом, что подтверждается приобщенными в материалы дела документальными
доказательствами.
Должником надлежащим образом не исполнены свои обязательства по
договорам.
Статья 309 ГК РФ устанавливает, что обязательства должны исполняться
надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями
закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в
соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.
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Статьей 310 ГК РФ установлено, что односторонний отказ от исполнения
обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за
исключением случаев, предусмотренных законом.
В соответствии со ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается
определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан
уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.
Согласно ст. 332 ГК РФ кредитор вправе требовать уплаты неустойки,
определенной законом (законной неустойки), независимо от того, предусмотрена ли
обязанность ее уплаты соглашением сторон.
Согласно ст. 151 ГК РФ, если гражданину причинен моральный вред
(физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные
неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину
нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд
может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного
вреда.
Доказательств погашения образовавшейся задолженности должником не
представлено.
В соответствии с ч.1 ст.65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно
доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих
требований и возражений.
Таким образом, требования кредитора в части суммы основной задолженности
являются обоснованными, обоснованных возражений по существу заявленных
требований не поступало. Кредитор представил необходимые документы в
обоснование заявленного требования.
Суд полагает, что кредитор доказал правомерность и обоснованность
заявленных требований.
Таким образом, требования кредитора являются обоснованными и в полном
объеме подлежат включению конкурсным управляющим в четвертую очередь
реестра требований кредиторов должника.
Учитывая изложенное и руководствуясь ст. 184-185, 188, 223
АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Признать требование кредитора обоснованным.
Обязать конкурсного управляющего включить требование Васильевой
Людмилы Александровны в размере 250 647 руб. 08 коп., из них 200 647 руб. 08 коп.
– неустойка, 50 000 руб. 00 коп. – компенсация морального вреда в четвертую
очередь реестра требований кредиторов ООО "Экоквартал".
Обязать конкурсного управляющего включить требование Черных Елены
Васильевны в размере 527 076 руб. 26 неустойки в четвертую очередь реестра
требований кредиторов ООО "Экоквартал".
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано
в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его
вынесения.
Судья

М.В. Козлова

1000000029_8078545

Арбитражный суд Московской области
107053, 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отказе во включении в реестр требований о передаче жилых
помещений
г.Москва
12 февраля 2019 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе
председательствующего судьи Козловой М.В.
при ведении протокола судебного заседания секретарь Землякова Л.В., рассмотрев
в судебном заседании дело по заявлению Ефремовой Т.В. (далее - кредитор) к ООО
"Экоквартал" (ИНН 7713726165, ОГРН 1117746259025) о включении в реестр
требований о передаче жилых помещений
при участии в судебном заседании, согласно протоколу судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Кредитор обратился в арбитражный суд с заявлением о включении в реестр
требований о передаче жилых помещений ООО «Экоквартал» требования о
передаче жилого помещения - квартиры.
Объявлен состав суда. Отводов не заявлено.
Заслушаны стороны: Конкурсный управляющий возражает против
удовлетворения заявленных требований, указав, что заявленные требования
включены в реестр требований о передаче жилых помещений.
Исследовав и оценив представленные доказательства по правилам ст.71 АПК
РФ, проверив обоснованность доводов, изложенных в требованиях и выступлениях
присутствующих в судебном заседании участвующих в деле лиц, арбитражный суд
пришел к выводу, что требование кредитора удовлетворению не подлежит по
следующим основаниям.
Как следует из материалов дела, между должником и кредитором был
заключен договор участия в долевом строительстве, согласно которому должник
обязуется передать кредитору квартиру.
Решением Арбитражного суда Московской области от 13.07.2018г. ООО
«Экоквартал» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто
конкурсное производство, конкурсным управляющим утверждена Аглинишкене
С.А.
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В связи с неисполнением застройщиком обязательств по передаче участнику
долевого строительства жилого помещения и введением в отношении должника
процедуры банкротства, на основании заявления Митькина А.В. конкурсным
управляющим должника были включены требования заявителя о передаче жилого
помещения в реестр требований о передаче жилых помещений.
Согласно пп.3 п.1 ст. 201.1 Закона о банкротстве требование о передаче
жилого помещения - требование участника строительства о передаче ему на
основании возмездного договора в собственность жилого помещения (квартиры
или комнаты) в многоквартирном доме или жилого помещения (части жилого
дома) в жилом доме блокированной застройки, состоящем из трех и более блоков
(далее - жилой дом блокированной застройки), которые на момент привлечения
денежных средств и (или) иного имущества участника строительства не введены в
эксплуатацию (далее - договор, предусматривающий передачу жилого помещения);
В соответствии с п.3 ст. 201.4 Закона о банкротстве денежные требования
участников строительства и требования участников строительства о передаче
жилых помещений, требования о передаче машино-мест и нежилых помещений
(далее - требования участников строительства) предъявляются конкурсному
управляющему. Конкурсный управляющий рассматривает требования участников
строительства и включает их в реестр требований участников строительства,
который является частью реестра требований кредиторов, в порядке,
предусмотренном Законом о банкротстве.
Требования заявителя на момент рассмотрения спора в полном объеме
включены в реестр требований кредиторов конкурсным управляющим.
В соответствии с ч.1 ст.65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно
доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих
требований и возражений.
При наличии установленных обстоятельств спора, заявленные требования
подлежат отклонению.
Учитывая изложенное и руководствуясь ст. 185,188, 233 АПК РФ,
арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
В удовлетворении заявленных требований отказать.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть
обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со
дня его вынесения.
Судья

М.В. Козлова

1000000029_8078528

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о включении в реестр требований кредиторов
г.Москва
12 февраля 2019 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе
председательствующего судьи Козловой М.В.
при ведении протокола судебного заседания секретарь Землякова Л.В., рассмотрев в
судебном заседании дело по заявлению Будриной Марии Олеговны, Раджабовой
Камиллы Александровны (далее - кредитор) к ООО "Экоквартал" (ИНН 7713726165,
ОГРН 1117746259025) о включении в реестр требований кредиторов
при участии в судебном заседании, согласно протоколу судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Кредитор обратился в арбитражный суд с заявлением о включении требований
в реестр требований кредиторов ООО "Экоквартал".
Объявлен состав суда. Отводов не заявлено.
Заявитель заявил ходатайство об уточнении заявленного предмета спора.
Ходатайство в порядке ст.49 АПК РФ удовлетворено.
Заслушаны стороны: Заявитель поддержал свою позицию. Возражений нет.
Исследовав и оценив представленные доказательства по правилам ст.71 АПК
РФ, проверив обоснованность доводов, изложенных в требованиях и выступлениях
присутствующих в судебном заседании участвующих в деле лиц, арбитражный суд
признает заявленное требование обоснованным по следующим основаниям.
Как следует из материалов дела, между должником и кредитором были
заключены договоры участия в долевом строительстве, согласно которым должник
обязуется передать кредитору кладовую, машиноместо.
Кредитором свои обязательства перед должником исполнены надлежащим
образом, что подтверждается приобщенными в материалы дела документальными
доказательствами.
Должником надлежащим образом не исполнены свои обязательства по
договорам.
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Статья 309 ГК РФ устанавливает, что обязательства должны исполняться
надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями
закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в
соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.
Статьей 310 ГК РФ установлено, что односторонний отказ от исполнения
обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за
исключением случаев, предусмотренных законом.
Доказательств погашения образовавшейся задолженности должником не
представлено.
В соответствии с ч.1 ст.65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно
доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих
требований и возражений.
Таким образом, требования кредитора в части суммы основной задолженности
являются обоснованными, обоснованных возражений по существу заявленных
требований не поступало. Кредитор представил необходимые документы в
обоснование заявленного требования.
Суд полагает, что кредитор доказал правомерность и обоснованность
заявленных требований.
Таким образом, требования кредитора являются обоснованными и в полном
объеме подлежат включению конкурсным управляющим в реестр требований
кредиторов должника.
Учитывая изложенное и руководствуясь ст. 184-185, 188, 223
АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Признать требования кредитора обоснованными.
Обязать конкурсного управляющего включить требование Будриной Марии
Олеговны в размере 262 500 руб. 00 коп. основного долга в третью очередь реестра
требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Вернуть Будриной Марии Олеговне из федерального бюджета в возмещение
расходов по уплате государственной пошлины денежные средства в размере 7 725
руб.
Выдать справку на возврат государственной пошлины.
Обязать конкурсного управляющего включить требование Раджабовой
Камиллы Александровны в размере 948 499 руб. 00 коп. основного долга в третью
очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано
в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его
вынесения.
Судья

М.В. Козлова
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Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о включении в реестр требований кредиторов
г.Москва
12 февраля 2019 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе
председательствующего судьи Козловой М.В.
при ведении протокола судебного заседания секретарь Землякова Л.В., рассмотрев в
судебном заседании дело по заявлению Овчинниковой Людмилы Александровны,
Прокина Евгения Сергеевича, Чумака Андрея Юрьевича (далее - кредитор) к ООО
"Экоквартал" (ИНН 7713726165, ОГРН 1117746259025) о включении в реестр
требований кредиторов
при участии в судебном заседании, согласно протоколу судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Кредитор обратился в арбитражный суд с заявлением о включении требований
в реестр требований кредиторов ООО "Экоквартал".
Объявлен состав суда. Отводов не заявлено.
Конкурсный управляющий заявил ходатайство об оставлении заявления
Прокина Евгения Сергеевича, Чумака Андрея Юрьевича без рассмотрения,
поскольку заявитель дважды не явился в судебное заседание.
Исследовав материалы дела, арбитражный суд считает, что заявленное
ходатайство подлежит удовлетворению, по следующим основаниям:
В соответствии с п. 9 ч. ст. 148 АПК РФ, в силу которого арбитражный суд
оставляет исковое заявление без рассмотрения, если после его принятия к
производству установит, что истец повторно не явился в судебное заседание, в том
числе по вызову суда, и не заявил ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие
или об отложении судебного разбирательства, а ответчик не требует рассмотрения
дела по существу.
В рассматриваемом случае кредитор не явился в судебные заседания
12.12.2018г., 12.02.2019 г., а заинтересованное лицо не требует рассмотрения дела
по существу.
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Определения суда от 12.12.2018г. кредитором не выполнены, подлинные
документы на обозрение суду не представлены, в связи с чем, суд считает, что
последний утратил интерес к рассматриваемому делу.
Кроме того, Овчинникова Л.А. заявила ходатайство об уточнении заявленного
предмета спора.
Ходатайство в порядке ст.49 АПК РФ удовлетворено.
Конкурсный управляющий просил снизить размер морального вреда.
Исследовав и оценив представленные доказательства по правилам ст.71 АПК
РФ, проверив обоснованность доводов, изложенных в требованиях и выступлениях
присутствующих в судебном заседании участвующих в деле лиц, арбитражный суд
признает заявленное требование Овчинниковой Л.А. обоснованным по следующим
основаниям.
Как следует из материалов дела, между должником и Овчинниковой Л.А. был
заключен договор участия в долевом строительстве, согласно которому должник
обязуется передать кредитору кладовую.
Кредитором свои обязательства перед должником исполнены надлежащим
образом, что подтверждается приобщенными в материалы дела документальными
доказательствами.
Должником надлежащим образом не исполнены свои обязательства по
договорам.
Статья 309 ГК РФ устанавливает, что обязательства должны исполняться
надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями
закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в
соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.
Статьей 310 ГК РФ установлено, что односторонний отказ от исполнения
обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за
исключением случаев, предусмотренных законом.
В соответствии с ч.1 ст. 151 ГК РФ если гражданину причинен моральный
вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его
личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину
нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд
может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного
вреда.
В соответствии со ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами,
участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются
арбитражным судом со стороны. Расходы на оплату услуг представителя,
понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются
арбитражным судом с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах.
Доказательств погашения образовавшейся задолженности должником не
представлено.
В соответствии с ч.1 ст.65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно
доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих
требований и возражений.
Таким образом, требования кредитора в части суммы основной задолженности
являются обоснованными, обоснованных возражений по существу заявленных
требований не поступало. Кредитор представил необходимые документы в
обоснование заявленного требования.
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Суд полагает, что кредитор доказал правомерность и обоснованность
заявленных требований.
Таким образом, требования кредитора являются обоснованными и подлежат
включению конкурсным управляющим в реестр требований кредиторов должника.
Учитывая изложенное и руководствуясь п. 9 ч. 1 ст. 148, ст. ст. 149, 184-185,
188, 223 АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Овчинниковой

Признать
требования
Людмилы
Александровны
обоснованными в части.
Обязать конкурсного управляющего включить требование Овчинниковой
Людмилы Александровны в размере 145 600 руб. 00 коп. основного долга в третью
очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Овчинниковой
Людмилы Александровны в размере: 52 500 руб. 00 коп. – судебные расходы,
100 000 руб. 00 коп. – компенсация морального вреда, в четвертую очередь реестра
требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Заявление Прокина Евгения Сергеевича, Чумака Андрея Юрьевича оставить
без рассмотрения.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано
в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его
вынесения.
Судья

М.В. Козлова
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Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о включении в реестр требований кредиторов
г.Москва
12 февраля 2019 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе
председательствующего судьи Козловой М.В.
при ведении протокола судебного заседания секретарь Землякова Л.В., рассмотрев в
судебном заседании дело по заявлению Черных Елены Васильевны, Пятаевой
Натальи Владимировны, Денисенко Тамары Николаевны (далее - кредитор) к ООО
"Экоквартал" (ИНН 7713726165, ОГРН 1117746259025) о включении в реестр
требований кредиторов
при участии в судебном заседании, согласно протоколу судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Кредитор обратился в арбитражный суд с заявлением о включении требований
в реестр требований кредиторов ООО "Экоквартал".
Объявлен состав суда. Отводов не заявлено.
Заслушаны стороны: Заявитель поддержал свою позицию. Возражений нет.
Исследовав и оценив представленные доказательства по правилам ст.71 АПК
РФ, проверив обоснованность доводов, изложенных в требованиях и выступлениях
присутствующих в судебном заседании участвующих в деле лиц, арбитражный суд
признает заявленное требование обоснованным по следующим основаниям.
Как следует из материалов дела, между должником и кредитором были
заключены договоры участия в долевом строительстве, согласно которым должник
обязуется передать кредитору кладовую.
Кредитором свои обязательства перед должником исполнены надлежащим
образом, что подтверждается приобщенными в материалы дела документальными
доказательствами.
Должником надлежащим образом не исполнены свои обязательства по
договорам.
Статья 309 ГК РФ устанавливает, что обязательства должны исполняться
надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями
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закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в
соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.
Статьей 310 ГК РФ установлено, что односторонний отказ от исполнения
обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за
исключением случаев, предусмотренных законом.
Доказательств погашения образовавшейся задолженности должником не
представлено.
В соответствии с ч.1 ст.65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно
доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих
требований и возражений.
Таким образом, требования кредитора в части суммы основной задолженности
являются обоснованными, обоснованных возражений по существу заявленных
требований не поступало. Кредитор представил необходимые документы в
обоснование заявленного требования.
Суд полагает, что кредитор доказал правомерность и обоснованность
заявленных требований.
Таким образом, требования кредитора являются обоснованными и в полном
объеме подлежат включению конкурсным управляющим в реестр требований
кредиторов должника.
Учитывая изложенное и руководствуясь ст. 184-185, 188, 223
АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Признать требования кредитора обоснованными.
Обязать конкурсного управляющего включить требование Черных Елены
Васильевны в размере 168 000 руб. 00 коп. основного долга в третью очередь реестра
требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Пятаевой Натальи
Владимировны в размере 259 000 руб. 00 коп. основного долга в третью очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Выделить требование Денисенко Тамары Николаевны в отдельное
производство.
рассмотрение указанных требований назначить в судебном заседании, которое
состоится «12» февраля 2019г. в 15 час. 00 мин. в помещении Арбитражного суда
Московской области по адресу: г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18, каб.
№ 710, 7 этаж.
Сторонам: нормативно и документально обосновать свои позиции по
заявленному предмету спора.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано
в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его
вынесения.
Судья

М.В. Козлова

1000000029_8078674

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о включении в реестр требований кредиторов
г.Москва
12 февраля 2019 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе
председательствующего судьи Козловой М.В.
при ведении протокола судебного заседания секретарь Землякова Л.В., рассмотрев в
судебном заседании дело по заявлению ООО «Классика – АГ» (далее - кредитор) к
ООО "Экоквартал" (ИНН 7713726165, ОГРН 1117746259025) о включении в реестр
требований кредиторов
при участии в судебном заседании, согласно протоколу судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Кредитор обратился в арбитражный суд с заявлением о включении требований
в реестр требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Объявлен состав суда. Отводов не заявлено.
Заслушаны стороны: Заявитель поддержал свою позицию. Конкурсный
управляющий возражает против удовлетворения заявленных требований, указав, что
кредитором не были выставлены счета на оплату вопреки условиям договора.
Исследовав и оценив представленные доказательства по правилам ст.71 АПК
РФ, проверив обоснованность доводов, изложенных в требованиях и выступлениях
присутствующих в судебном заседании участвующих в деле лиц, арбитражный суд
признает заявленное требование обоснованным по следующим основаниям.
Как следует из материалов дела, между должником и кредитором был
заключен договор оказания услуг по ежедневной уборке.
Кредитором свои обязательства перед должником исполнены надлежащим
образом, что подтверждается приобщенными в материалы дела документальными
доказательствами.
Ввиду ненадлежащего исполнения должником своих обязательств по договору
образовалась задолженность в размере 97 541 руб. 49 коп. основного долга.
Статья 309 ГК РФ устанавливает, что обязательства должны исполняться
надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями
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закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в
соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.
Статьей 310 ГК РФ установлено, что односторонний отказ от исполнения
обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за
исключением случаев, предусмотренных законом.
Доказательств погашения образовавшейся задолженности должником не
представлено.
В соответствии с ч.1 ст.65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно
доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих
требований и возражений.
Отсутствие счета не является препятствием для выполнения должником
обязанности по оплате поставленного товара, подтвержденного подписанными
товарными накладными, содержащими указаниями на товар, его количество и
стоимость, подлежащие оплате. Должник не мог не знать об обязанности оплатить
полученный товар и о сумме подлежащей оплате.
Таким образом, требования кредитора являются обоснованными. Кредитор
представил необходимые документы в обоснование заявленного требования.
Суд полагает, что кредитор доказал правомерность и обоснованность
заявленных требований.
Таким образом, требования кредитора являются обоснованными и в полном
объеме подлежат включению конкурсным управляющим в четвертую очередь
реестра требований кредиторов должника.
Учитывая изложенное и руководствуясь ст. 184-185, 188, 223
АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Признать требование ООО «Классика – АГ» к ООО «Экоквартал» в размере
97 541 руб. 49 коп. основного долга обоснованным.
Обязать конкурсного управляющего включить требование ООО «Классика –
АГ» в размере 97 541 руб. 49 коп. основного долга в четвертую очередь реестра
требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано
в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его
вынесения.
Судья

М.В. Козлова

1000000029_8078655

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о включении в реестр требований кредиторов
г.Москва
12 февраля 2019 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе
председательствующего судьи Козловой М.В.
при ведении протокола судебного заседания секретарь Землякова Л.В., рассмотрев в
судебном заседании дело по заявлению Платунова Владимира Викторовича,
Козырева Валерия Викторовича (далее - кредитор) к ООО "Экоквартал" (ИНН
7713726165, ОГРН 1117746259025) о включении в реестр требований кредиторов
при участии в судебном заседании, согласно протоколу судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Кредитор обратился в арбитражный суд с заявлением о включении требований
в реестр требований кредиторов ООО "Экоквартал".
Объявлен состав суда. Отводов не заявлено.
Заслушаны стороны: Заявитель поддержал свою позицию. Возражений нет.
Исследовав и оценив представленные доказательства по правилам ст.71 АПК
РФ, проверив обоснованность доводов, изложенных в требованиях и выступлениях
присутствующих в судебном заседании участвующих в деле лиц, арбитражный суд
признает заявленное требование обоснованным по следующим основаниям.
Как следует из материалов дела, между должником и кредитором были
заключены договоры участия в долевом строительстве, согласно которым должник
обязуется передать кредитору кладовую, нежилое помещение.
Кредитором свои обязательства перед должником исполнены надлежащим
образом, что подтверждается приобщенными в материалы дела документальными
доказательствами.
Должником надлежащим образом не исполнены свои обязательства по
договорам.
Статья 309 ГК РФ устанавливает, что обязательства должны исполняться
надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями
закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в
соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.
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Статьей 310 ГК РФ установлено, что односторонний отказ от исполнения
обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за
исключением случаев, предусмотренных законом.
Доказательств погашения образовавшейся задолженности должником не
представлено.
В соответствии с ч.1 ст.65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно
доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих
требований и возражений.
Таким образом, требования кредитора в части суммы основной задолженности
являются обоснованными, обоснованных возражений по существу заявленных
требований не поступало. Кредитор представил необходимые документы в
обоснование заявленного требования.
Суд полагает, что кредитор доказал правомерность и обоснованность
заявленных требований.
Таким образом, требования кредитора являются обоснованными и в полном
объеме подлежат включению конкурсным управляющим в реестр требований
кредиторов должника.
Учитывая изложенное и руководствуясь ст. 184-185, 188, 223 АПК РФ,
арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Признать требования кредитора обоснованными.
Обязать конкурсного управляющего включить требование Платунова
Владимира Викторовича в размере 4 748 385 руб. 60 коп. основного долга в
четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Козырева Валерия
Викторовича в размере 107 100 руб. 00 коп. основного долга в третью очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано
в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его
вынесения.
Судья

М.В. Козлова

26_8078798

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о прекращении производства по заявлению (жалобе)
г.Москва
12 февраля 2019 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе: судьи Козловой М.В.,
протокол судебного заседания вел секретарь судебного заседания Землякова Л.В.,
рассмотрев в судебном заседании заявление САО "ВСК" (4 требования) о включении
в реестр требований кредиторов в рамках дела о банкротстве ООО "Экоквартал"
при участии в судебном заседании:
см. протокол судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Рассматривается заявление САО "ВСК" о включении в реестр требований
кредиторов в рамках дела о банкротстве ООО "Экоквартал".
Объявлен состав суда, отводов не заявлено.
Заявителем заявлено ходатайство, о прекращении производства по спору в
связи с отказом от поддержания, поскольку требования включены уже в реестр.
Арбитражный суд, рассмотрев материалы дела в объеме представленных
доказательств, считает возможным удовлетворить заявленное ходатайство и
прекратить производство по заявлению.
При этом суд руководствуется следующим:
В силу ст. 32 Закона РФ о банкротстве и ст.223 АПК РФ дела о
несостоятельности (банкротстве) организаций рассматриваются арбитражным судом
по правилам, предусмотренным арбитражно-процессуальным кодексом, с
особенностями, установленными законом о несостоятельности (банкротстве).
В соответствии с ч. 1 ст. 150 АПК РФ арбитражный суд прекращает
производство по делу, если установит, что истец отказался от иска и отказ принят
арбитражным судом,
Поскольку, заявленный отказ не нарушает прав и законных интересов третьих
лиц, суд считает возможным отказ принять и производство по делу прекратить.
Учитывая изложенное и руководствуясь ст.33,41, п.4 ч.1 ст.150, ст.ст.184,185
АПК РФ арбитражный суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
Производство по заявлению прекратить.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
течение десяти дней со дня его принятия в Десятый арбитражный апелляционный суд
через Арбитражный суд Московской области.
Судья

М.В.Козлова

26_8078804

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о прекращении производства по заявлению (жалобе)
г.Москва
12 февраля 2019 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе: судьи Козловой М.В.,
протокол судебного заседания вел секретарь судебного заседания Землякова Л.В.,
рассмотрев в судебном заседании заявление САО "ВСК" о включении в реестр
требований кредиторов в рамках дела о банкротстве ООО "Экоквартал"
при участии в судебном заседании:
см. протокол судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Рассматривается заявление САО "ВСК" о включении в реестр требований
кредиторов в рамках дела о банкротстве ООО "Экоквартал".
Объявлен состав суда, отводов не заявлено.
Заявителем заявлено ходатайство, о прекращении производства по спору в
связи с отказом от поддержания, поскольку требования включены уже в реестр.
Арбитражный суд, рассмотрев материалы дела в объеме представленных
доказательств, считает возможным удовлетворить заявленное ходатайство и
прекратить производство по заявлению.
При этом суд руководствуется следующим:
В силу ст. 32 Закона РФ о банкротстве и ст.223 АПК РФ дела о
несостоятельности (банкротстве) организаций рассматриваются арбитражным судом
по правилам, предусмотренным арбитражно-процессуальным кодексом, с
особенностями, установленными законом о несостоятельности (банкротстве).
В соответствии с ч. 1 ст. 150 АПК РФ арбитражный суд прекращает
производство по делу, если установит, что истец отказался от иска и отказ принят
арбитражным судом,
Поскольку, заявленный отказ не нарушает прав и законных интересов третьих
лиц, суд считает возможным отказ принять и производство по делу прекратить.
Учитывая изложенное и руководствуясь ст.33,41, п.4 ч.1 ст.150, ст.ст.184,185
АПК РФ арбитражный суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
Производство по заявлению прекратить.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
течение десяти дней со дня его принятия в Десятый арбитражный апелляционный суд
через Арбитражный суд Московской области.
Судья

М.В.Козлова

26_8061475

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления (ходатайства) к рассмотрению
г.Москва
07 февраля 2019 года

Дело №А41-44407/2018

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
ознакомившись с заявлением Шигаевой О.П. о признании права собственности, в
рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «Экоквартал» и
приложенные к заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Московской области от 13.07.2018 г. ООО
«Экоквартал» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто
конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден Аглинишкене
С.А.
Руководствуясь ст. 127, 137, 184-185, 223 АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
рассмотрение указанного требования назначить в судебном заседании,
которое состоится «26» февраля 2019г. в 13 час. 42 мин. в помещении
Арбитражного суда Московской области по адресу: г. Москва, проспект
Академика Сахарова, д.18, каб. № 710, 7 этаж.
Заявителю представить арбитражному суду для обозрения подлинники
документов, приложенных к требованию.
Конкурсному управляющему заблаговременно направить в арбитражный
суд и заявителю отзыв с указанием возражений относительно каждого довода,
касающегося существа заявленных требований, со ссылкой на законы и иные
нормативно-правовые акты, а также на доказательства, обосновывающие
возражения.
Заинтересованным лицам обеспечить явку в судебное заседание
полномочного представителя.

Судья

М.В. Козлова

26_8053978

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отложении судебного заседания
г.Москва
06 февраля 2019 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе:
судьи Козлова М.В.,
протокол судебного заседания вел секретарь Землякова Л.В.,
рассмотрев
в
судебном
заседании
обоснованность
заявления
ООО
"Инжстройтехнология" (2 требования), ООО "Профит", ООО "Бенефит", ООО
"ПрофитЭстейт" о включении в реестр требований кредиторов ООО "Экоквартал"
при участии в судебном заседании:
см. протокол судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Заявитель обратилась с заявлением о включении в реестр требований
кредиторов ООО "Экоквартал".
Отводов нет.
Кредитор заявил ходатайство об отложении, для обоснования своей позиции
по заявленному предмету спора.
При наличии установленных обстоятельств спора, суд полагает необходимым
слушание дела отложить.
Руководствуясь ст. 158, 223 АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
слушание обоснованности заявления отложить до 10 апреля 2019 г., 10 час. 35 мин.,
каб. 710 в помещении Арбитражного суда Московской области.
Сторонам: нормативно и документально обосновать свои позиции по
предмету спора, ЯВКА.
Судья

М.В. Козлова

26_8054470

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отложении судебного заседания
г.Москва
06 февраля 2019 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе:
судьи Козлова М.В.,
протокол судебного заседания вел секретарь Землякова Л.В.,
рассмотрев
в
судебном
заседании
обоснованность
заявления
ООО
"Инжстройтехнология"
о включении в реестр требований кредиторов ООО
"Экоквартал"
при участии в судебном заседании:
см. протокол судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Заявитель обратилась с заявлением о включении в реестр требований
кредиторов ООО "Экоквартал".
Отводов нет.
Кредитор заявил ходатайство об отложении, для обоснования своей позиции
по заявленному предмету спора.
При наличии установленных обстоятельств спора, суд полагает необходимым
слушание дела отложить.
Руководствуясь ст. 158, 223 АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
слушание обоснованности заявления отложить до 10 апреля 2019 г., 11 час. 15 мин.,
каб. 710 в помещении Арбитражного суда Московской области.
Сторонам: нормативно и документально обосновать свои позиции по
предмету спора, ЯВКА.
Судья

М.В. Козлова

26_8054875

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отложении судебного заседания
г.Москва
06 февраля 2019 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе:
судьи Козлова М.В.,
протокол судебного заседания вел секретарь Землякова Л.В.,
рассмотрев в судебном заседании обоснованность заявления Хэндокс Холдинг
Лимитед о включении в реестр требований кредиторов ООО "Экоквартал"
при участии в судебном заседании:
см. протокол судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Заявитель обратилась с заявлением о включении в реестр требований
кредиторов ООО "Экоквартал".
Отводов нет.
Кредитор заявил ходатайство об отложении, для обоснования своей позиции
по заявленному предмету спора.
Возражений нет.
При наличии установленных обстоятельств спора, суд полагает необходимым
слушание дела отложить.
Руководствуясь ст. 158, 223 АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
слушание обоснованности заявления отложить до 10 апреля 2019 г., 11 час. 45 мин.,
каб. 710 в помещении Арбитражного суда Московской области.
Сторонам: нормативно и документально обосновать свои позиции по
предмету спора, ЯВКА.
Судья

М.В. Козлова

26_8055126

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отложении судебного заседания
г.Москва
06 февраля 2019 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе:
судьи Козлова М.В.,
протокол судебного заседания вел секретарь Землякова Л.В.,
рассмотрев в судебном заседании обоснованность жалобой КБ "МИА" (АО) на
действия конкурсного управляющего ООО "Экоквартал" Аглинешкене С.А.
при участии в судебном заседании:
см. протокол судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Кредитор обратился с жалобой на действия конкурсного управляющего ООО
"Экоквартал" Аглинешкене С.А.
Отводов нет.
В связи с неявкой СРО и Росреестра, отсутствием доказательств их
надлежащего извещения, суд полагает необходимым слушание дела отложить.
Руководствуясь ст. 158, 223 АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
слушание обоснованности заявления отложить до 19 марта 2019 г., 10 час. 07 мин.,
каб. 710 в помещении Арбитражного суда Московской области.
Сторонам: нормативно и документально обосновать свои позиции по
предмету спора, ЯВКА.

Судья

М.В. Козлова

1000000029_8056575

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об оставлении заявления без рассмотрения
г.Москва
06 февраля 2019 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе:
судьи Козлова М.В., протокол судебного заседания вел секретарь судебного
заседания Землякова Л.В.,
рассмотрев в судебном заседании заявление Тихомирова М.Ю. о признании права
собственности в рамках дела о банкротстве ООО «Экоквартал»
при участии в судебном заседании:
см. протокол судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Рассматривается заявление Тихомирова М.Ю. о признании права
собственности в рамках дела о банкротстве ООО «Экоквартал».
Объявлен состав суда, отводов не заявлено.
Спор рассмотрен по ст.156 АПК РФ в отсутствие надлежаще извещённого
заявителя.
Конкурсный управляющий заявил ходатайство об оставлении заявления без
рассмотрения, поскольку заявитель дважды не явился в судебное заседание.
Исследовав материалы дела, арбитражный суд считает, что заявленное
ходатайство подлежит удовлетворению, по следующим основаниям.
В соответствии с п. 9 ч. ст. 148 АПК РФ, в силу которого арбитражный суд
оставляет исковое заявление без рассмотрения, если после его принятия к
производству установит, что истец повторно не явился в судебное заседание, в том
числе по вызову суда, и не заявил ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие
или об отложении судебного разбирательства, а ответчик не требует рассмотрения
дела по существу.
В рассматриваемом случае кредитор не явился в судебные заседания
27.11.2018г., 06.02.2019 г., а заинтересованное лицо не требует рассмотрения дела
по существу.
Определение суда от 27.11.2018г. кредитором не выполнено, подлинные
документы на обозрение суду не представлены, в связи с чем, суд считает, что
последний утратил интерес к рассматриваемому делу.
На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 104, п. 9 ч. 1 ст. 148, ст.
ст. 149, 184, 185 АПК РФ суд
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1000000029_8056575

ОПРЕДЕЛИЛ:
Заявление оставить без рассмотрения.
Вернуть Тихомирову М.Ю. из федерального бюджета в возмещение расходов
по уплате государственной пошлины денежные средства в размере 9 364 руб. 21 коп.
Выдать справку на возврат государственной пошлины.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
Десятый арбитражный апелляционный суд в десятидневный срок со дня его
вынесения.
Судья

М.В. Козлова

26_8048412

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отложении судебного заседания
г.Москва
05 февраля 2019 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе:
судьи Козлова М.В.,
протокол судебного заседания вел секретарь Землякова Л.В.,
рассмотрев в судебном заседании обоснованность заявления АКБ "Российский
капитал" о включении в реестр требований кредиторов ООО "Экоквартал"
при участии в судебном заседании:
см. протокол судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Заявитель обратилась с заявлением о включении в реестр требований
кредиторов ООО "Экоквартал".
Отводов нет.
Конкурсный управляющий заявил ходатайство об отложении для обоснования
своей позиции по заявленному предмету спора.
АКБ "Российский капитал" в судебное заседание не явился, определение суда
от 26.10.18г. не выполнил, суд полагает необходимым слушание дела отложить.
Руководствуясь ст. 158, 223 АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
слушание обоснованности заявления отложить до 27 марта 2019 г., 11 час. 05 мин.,
каб. 710 в помещении Арбитражного суда Московской области.
Сторонам: нормативно и документально обосновать свои позиции по
предмету спора, ЯВКА.
Заявителю: в случае утраты интереса к поддержанию требования надлежаще
распорядится своими процессуальными правами.
Судья

М.В. Козлова

26_8049902

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отложении судебного заседания
г.Москва
05 февраля 2019 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе:
судьи Козлова М.В.,
протокол судебного заседания вел секретарь Землякова Л.В.,
рассмотрев в судебном заседании обоснованность заявления Бондарева Е.С.,
Бондаревой А.Ю. о включении в реестр требований кредиторов ООО "Экоквартал"
при участии в судебном заседании:
см. протокол судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Заявитель обратилась с заявлением о включении в реестр требований
кредиторов ООО "Экоквартал".
Отводов нет.
Заявитель в судебное заседание не явился, определение суда от 17.10.18г. не
выполнил, суд полагает необходимым слушание дела отложить.
Руководствуясь ст. 158, 223 АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
слушание обоснованности заявления отложить до 26 марта 2019 г., 11 час. 10 мин.,
каб. 710 в помещении Арбитражного суда Московской области.
Сторонам: нормативно и документально обосновать свои позиции по
предмету спора, ЯВКА.
Заявителю: в случае утраты интереса к поддержанию требования надлежаще
распорядится своими процессуальными правами.
Судья

М.В. Козлова

26_8050682

Арбитражный суд Московской области
107053, 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отказе в удовлетворении заявления об исправлении описок, опечаток
или арифметических ошибок
г. Москва
05 февраля 2019 года

Дело №А41-44407/2018

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
рассмотрев вопрос об исправлении опечатки в тексте определения от 28.11.2018г. по
делу по заявлению Фоминой Галины Петровны, в рамках дела о несостоятельности
(банкротстве) ООО «Экоквартал»
У С Т А Н О В И Л:
Фомина Галина Петровна обратилась в Арбитражный суд Московской области
с заявлением об исправлении опечатки в определении от 28.11.2018г. по делу № А4144407/2018
По мнению заявителя, в тексте определения необходимо исправить описку, а
именно вместо " Обязать конкурсного управляющего включить в реестр требований
Фоминой Галины Петровны в размере 2 552 701 руб. 75 коп., из них 2 382 701 руб. 75
коп.-сумма основного долга, 50 000 руб. 00 коп. – компенсация морального вреда,
120 000 руб. 00 коп. – расходы на оплату юридических услуг, в четвертую очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал», указать "В части включения
требования Фоминой Галины Петровны о передаче жилых помещений подлежат
оставлению без рассмотрения по следующим основаниям…»
Рассмотрев заявление Фоминой Галины Петровны, исследовав материалы
дела, арбитражный суд считает, что заявление об исправлении опечатки не подлежит
удовлетворению по следующим основаниям.
В соответствии с ч. 3 и 4 ст. 179 АПК РФ арбитражный суд, принявший
решение, по заявлению лица, участвующего в деле, судебного пристава исполнителя, других исполняющих решение арбитражного суда органа, организации
или по своей инициативе вправе исправить допущенные в решении описки, опечатки
и арифметические ошибки без изменения его содержания.
По вопросам разъяснения решения, исправления описок, опечаток,
арифметических ошибок арбитражный суд выносит определение в десятидневный
срок со дня поступления заявления в суд, которое может быть обжаловано.
Из диспозиции указанных выше норм следует, что исправление опечатки в
тексте судебного акта возможно без изменения его содержания и не предполагает
дополнительной оценки судом доказательств, поскольку указанные процессуальные
дела осуществляются на стадии до вынесения решения.

26_8050682
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Как усматривается из материалов дела, определением Арбитражного суда
Московской области от 05.10.2018г. были приняты к производству заявления
кредиторов, в том числе Фоминой Галины Петровны, о включении в реестр
требований кредиторов, в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО
«Экоквартал».
Как следует из просительной части заявления, Фомина Галина Петровна
просит Арбитражный суд Московской области признать обоснованными требования
о передаче жилого помещения – однокомнатной квартиры, на сумму 2 382 701 руб. 75
коп., включить требование Фоминой Галины Петровны о передаче указанного
жилого помещения в реестр требований кредиторов о передаче жилых помещений
ООО «Экоквартал», признать обоснованными требования и включить их в реестр
требований кредиторов ООО «Экоквартал» компенсации причиненного морального
вреда в размере 50 000 руб. 00 коп., а так же 120 000 руб. 00 коп. компенсации
юридических расходов.
Определением Арбитражного суда Московской области от 28.11.2018г. суд
обязал конкурсного управляющего включить требования Фоминой Галины Петровны
в размере 170 000 руб. 00 коп., из них 50 000 руб. 00 коп. – компенсация морального
вреда, 120 000 руб. 00 коп. – расходы на оплату юридических услуг, в четвертую
очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал». В остальной части –
оставить без рассмотрения.
Между тем, ходатайство заявителя фактически направлено на изменение
содержания резолютивной и мотивировочной части судебного акта.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 179, 184, 185 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
В удовлетворении заявления Фоминой Галины Петровны об исправлении
опечатки в определении Арбитражного суда Московской области от 28.11.2018г. по
делу № А41-44407/18 отказать.
Определение может быть обжаловано в 10-ти дневный срок в Десятый
арбитражный апелляционный суд.
Судья

М.В. Козлова

26_8050955

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления (ходатайства) к рассмотрению
г.Москва
05 февраля 2019 года

Дело №А41-44407/2018

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
ознакомившись с заявлением конкурсного управляющего ООО «Экоквартал»
Аглинишкене С.А. об оспаривании сделки должника заключенной с ООО
«Инжстройтехнология», в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО
«Экоквартал» и приложенные документы,
УСТАНОВИЛ:
В настоящее время конкурсный управляющий, обратился в арбитражный суд с
заявлением об оспаривании сделки должника, которое подлежит рассмотрению в
судебном заседании с извещением всех заинтересованных лиц.
Руководствуясь ст. 60 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» № 127-ФЗ от 26 октября 2002 г. в действующей редакции, ст.137 АПК
РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Назначить заявление об оспаривании сделки должника к рассмотрению в
судебном заседании 09 апреля 2019 г. на 10 час. 35 мин. в помещении суда по адресу:
г. Москва, проспект Академика Сахарова, дом 18, зал. 710.
2. Заявителю: нормативно и документально обосновать свою позицию,
уточнить предмет спора, ЯВКА.
Заинтересованному лицу: отзыв в порядке ст.131 АПК РФ, ЯВКА.
3. Информацию о движении дела, включая сведения об объявленных
перерывах, о времени и месте рассмотрения дела можно получить на официальном
сайте Арбитражного суда Московской области http://asmo.arbitr.ru/, в картотеке
арбитражных дел на сайте Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
http://kad.arbitr.ru/ и в информационных киосках, установленных в вестибюле на
первом этаже Арбитражного суда Московской области.

Судья

М.В. Козлова

26_8050937

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления (ходатайства) к рассмотрению
г.Москва
05 февраля 2019 года

Дело №А41-44407/2018

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
ознакомившись с заявлением конкурсного управляющего ООО «Экоквартал»
Аглинишкене С.А. об оспаривании сделки должника заключенной с ООО «Бенефит»,
в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «Экоквартал» и приложенные
документы,
УСТАНОВИЛ:
В настоящее время конкурсный управляющий, обратился в арбитражный суд с
заявлением об оспаривании сделки должника, которое подлежит рассмотрению в
судебном заседании с извещением всех заинтересованных лиц.
Руководствуясь ст. 60 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» № 127-ФЗ от 26 октября 2002 г. в действующей редакции, ст.137 АПК
РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Назначить заявление об оспаривании сделки должника к рассмотрению в
судебном заседании 09 апреля 2019 г. на 11 час. 10 мин. в помещении суда по адресу:
г. Москва, проспект Академика Сахарова, дом 18, зал. 710.
2. Заявителю: нормативно и документально обосновать свою позицию,
уточнить предмет спора, ЯВКА.
Заинтересованному лицу: отзыв в порядке ст.131 АПК РФ, ЯВКА.
3. Информацию о движении дела, включая сведения об объявленных
перерывах, о времени и месте рассмотрения дела можно получить на официальном
сайте Арбитражного суда Московской области http://asmo.arbitr.ru/, в картотеке
арбитражных дел на сайте Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
http://kad.arbitr.ru/ и в информационных киосках, установленных в вестибюле на
первом этаже Арбитражного суда Московской области.

Судья

М.В. Козлова

1000000029_8051320

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об оставлении заявления без рассмотрения
г.Москва
05 февраля 2019 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе:
судьи Козлова М.В., протокол судебного заседания вел секретарь судебного
заседания Землякова Л.В.,
рассмотрев в судебном заседании заявление Моругиной Т.В. о признании права
собственности в рамках дела о банкротстве ООО «Экоквартал»
при участии в судебном заседании:
см. протокол судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Рассматривается заявление Моругиной Т.В. о признании права собственности
в рамках дела о банкротстве ООО «Экоквартал».
Объявлен состав суда, отводов не заявлено.
Спор рассмотрен по ст.156 АПК РФ в отсутствие надлежаще извещённого
заявителя.
Конкурсный управляющий заявил ходатайство об оставлении заявления без
рассмотрения, поскольку заявитель дважды не явился в судебное заседание.
Исследовав материалы дела, арбитражный суд считает, что заявленное
ходатайство подлежит удовлетворению, по следующим основаниям.
В соответствии с п. 9 ч. ст. 148 АПК РФ, в силу которого арбитражный суд
оставляет исковое заявление без рассмотрения, если после его принятия к
производству установит, что истец повторно не явился в судебное заседание, в том
числе по вызову суда, и не заявил ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие
или об отложении судебного разбирательства, а ответчик не требует рассмотрения
дела по существу.
В рассматриваемом случае кредитор не явился в судебные заседания
12.12.2018г., 05.02.2019 г., а заинтересованное лицо не требует рассмотрения дела
по существу.
Определение суда от 12.12.2018г. кредитором не выполнено, подлинные
документы на обозрение суду не представлены, в связи с чем, суд считает, что
последний утратил интерес к рассматриваемому делу.
На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 104, п. 9 ч. 1 ст. 148, ст.
ст. 149, 184, 185 АПК РФ суд
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ОПРЕДЕЛИЛ:
Заявление оставить без рассмотрения.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
Десятый арбитражный апелляционный суд в десятидневный срок со дня его
вынесения.

Судья

М.В. Козлова

1000000029_8051353

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о включении в реестр требований кредиторов
г.Москва
05 февраля 2019 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе
председательствующего судьи Козловой М.В.
при ведении протокола судебного заседания секретарь Землякова Л.В., рассмотрев в
судебном заседании дело по заявлению Филатова П.И. (далее - кредитор) к ООО
"Экоквартал" (ИНН 7713726165, ОГРН 1117746259025) о включении в реестр
требований кредиторов
при участии в судебном заседании, согласно протоколу судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Кредитор обратился в арбитражный суд с заявлением о включении требований
в реестр требований кредиторов ООО "Экоквартал".
Объявлен состав суда. Отводов не заявлено.
Заявитель заявил ходатайство об уточнении заявленного предмета спора.
Ходатайство в порядке ст.49 АПК РФ удовлетворено.
Заслушаны стороны: Заявитель поддержал свою позицию. Возражений нет.
Исследовав и оценив представленные доказательства по правилам ст.71 АПК
РФ, проверив обоснованность доводов, изложенных в требованиях и выступлениях
присутствующих в судебном заседании участвующих в деле лиц, арбитражный суд
признает заявленное требование обоснованным по следующим основаниям.
Как следует из материалов дела, между должником и кредитором был
заключен договор участия в долевом строительстве, согласно которому должник
обязуется передать кредитору кладовую.
Кредитором свои обязательства перед должником исполнены надлежащим
образом, что подтверждается приобщенными в материалы дела документальными
доказательствами.
Ввиду ненадлежащего исполнения должником своих обязательств по договору
образовалась задолженность в размере 354 484 руб. 07 коп., из них 116 550 руб. 00
коп. – основного долга, 19 772 руб. 71 коп. – неустойка, 100 000 руб. 00 коп. –
компенсация морального вреда, 118 161 руб. 36 коп. – штраф.
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Статья 309 ГК РФ устанавливает, что обязательства должны исполняться
надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями
закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в
соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.
Статьей 310 ГК РФ установлено, что односторонний отказ от исполнения
обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за
исключением случаев, предусмотренных законом.
В соответствии со ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается
определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан
уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.
Согласно ст. 332 ГК РФ кредитор вправе требовать уплаты неустойки,
определенной законом (законной неустойки), независимо от того, предусмотрена ли
обязанность ее уплаты соглашением сторон.
В соответствии со ст. 6 Федерального закона "Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" от 30.12.2004
N 214-ФЗ в случае нарушения предусмотренного договором срока передачи
участнику долевого строительства объекта долевого строительства застройщик
уплачивает участнику долевого строительства неустойку (пени) в размере одной
трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации,
действующей на день исполнения обязательства, от цены договора за каждый день
просрочки. Если участником долевого строительства является гражданин,
предусмотренная настоящей частью неустойка (пени) уплачивается застройщиком в
двойном размере.
В соответствии с п.6 ст. 13 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав
потребителей" при удовлетворении судом требований потребителя, установленных
законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной
организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера)
за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя
штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу
потребителя.
Согласно статье 151 ГК РФ если гражданину причинен моральный вред
(физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные
неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину
нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд
может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного
вреда.
Доказательств погашения образовавшейся задолженности должником не
представлено.
В соответствии с ч.1 ст.65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно
доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих
требований и возражений.
Таким образом, требования кредитора в части суммы основной задолженности
являются обоснованными, обоснованных возражений по существу заявленных
требований не поступало. Кредитор представил необходимые документы в
обоснование заявленного требования.
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Суд полагает, что кредитор доказал правомерность и обоснованность
заявленных требований.
Таким образом, требования кредитора являются обоснованными и в полном
объеме подлежат включению конкурсным управляющим в реестр требований
кредиторов должника.
Учитывая изложенное и руководствуясь ст. 184-185, 188, 223 АПК РФ,
арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Признать требования Филатова Павла Ивановича в размере 354 484 руб. 07
коп., из них 116 550 руб. 00 коп. – основного долга, 19 772 руб. 71 коп. – неустойка,
100 000 руб. 00 коп. – компенсация морального вреда, 118 161 руб. 36 коп. – штраф,
обоснованными.
Обязать конкурсного управляющего включить требование Филатова Павла
Ивановича в размере 116 550 руб. 00 коп. основного долга в третью очередь реестра
требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Филатова Павла
Ивановича в размере: 19 772 руб. 71 коп. – неустойка, 100 000 руб. 00 коп. –
компенсация морального вреда, 118 161 руб. 36 коп. – штраф, в четвертую очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано
в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его
вынесения.
Судья

М.В. Козлова

26_8050876

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об оставлении заявления без движения
г.Москва
04 февраля 2019 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
рассмотрев заявление ООО «Преимущество – СпецТранспорт» о восстановлении
пропущенного срока на включение в реестр требований кредиторов, в рамках дела о
несостоятельности (банкротстве) ООО «Экоквартал», и приложенные к заявлению
документы,
УСТАНОВИЛ:
Заявление подано с нарушением ст. ст. 125, 126 АПК РФ, а именно: отсутствует
нормативно-документальное обоснование заявленных требований, подтверждающее
право на обращение с настоящим заявлением в рамках дела о несостоятельности
(банкротстве); отсутствуют документальные доказательства, подтверждающие
обращение с заявлением о включении в реестр требований кредиторов о передачи
жилых помещений к конкурсному управляющему.
Исходя из изложенного, руководствуясь статьями 128, 184, 185 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Заявление ООО «Преимущество – СпецТранспорт» оставить без движения до
04.03.2019г.
Предложить заявителю устранить обстоятельства, послужившие основанием
для оставления заявления без движения, обеспечив поступление указанных
документов непосредственно в суд в срок до 04.03.2019г. (сопроводительным
письмом, указав номер дела и судью).
В соответствии с частью 4 статьи 128 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации в случае, если обстоятельства, послужившие основанием для
оставления заявления без движения, не будут устранены в срок, установленный в
определении, заявление и прилагаемые к нему документы арбитражный суд
возвращает в порядке, предусмотренном статьей 129 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации.
Судья

М.В. Козлова

26_8040469

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления (ходатайства) к рассмотрению
г.Москва
01 февраля 2019 года

Дело №А41-44407/2018

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
ознакомившись с заявлением конкурсного управляющего ООО «Экоквартал»
Аглинишкене С.А. о признании сделок должника недействительными с ООО
«Инжстройтехнология», в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО
«Экоквартал» и приложенные документы,
УСТАНОВИЛ:
В настоящее время конкурсный управляющий, обратился в арбитражный суд с
заявлением о признании сделок должника недействительными, которое подлежит
рассмотрению в судебном заседании с извещением всех заинтересованных лиц.
Руководствуясь ст. 60 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» № 127-ФЗ от 26 октября 2002 г. в действующей редакции, ст.137 АПК
РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Назначить заявление о признании сделок должника недействительными к
рассмотрению в судебном заседании 02 апреля 2019 г. на 10 час. 00 мин. в
помещении суда по адресу: г. Москва, проспект Академика Сахарова, дом 18, зал.
710.
2. Заявителю: нормативно и документально обосновать свою позицию,
уточнить предмет спора, ЯВКА.
Заинтересованному лицу: отзыв в порядке ст.131 АПК РФ, ЯВКА.
3. Информацию о движении дела, включая сведения об объявленных
перерывах, о времени и месте рассмотрения дела можно получить на официальном
сайте Арбитражного суда Московской области http://asmo.arbitr.ru/, в картотеке
арбитражных дел на сайте Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
http://kad.arbitr.ru/ и в информационных киосках, установленных в вестибюле на
первом этаже Арбитражного суда Московской области.

Судья

М.В. Козлова

26_8040523

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления (ходатайства) к рассмотрению
г.Москва
01 февраля 2019 года

Дело №А41-44407/2018

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
ознакомившись с заявлением конкурсного управляющего ООО «Экоквартал»
Аглинишкене С.А. об оспаривании сделки должника заключенной с ООО
«ПрофиКонсалт» и HANDOX HOLFINGS LIMITED,
в рамках дела о
несостоятельности (банкротстве) ООО «Экоквартал» и приложенные документы,
УСТАНОВИЛ:
В настоящее время конкурсный управляющий, обратился в арбитражный суд с
заявлением об оспаривании сделки должника, которое подлежит рассмотрению в
судебном заседании с извещением всех заинтересованных лиц.
Руководствуясь ст. 60 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» № 127-ФЗ от 26 октября 2002 г. в действующей редакции, ст.137 АПК
РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Назначить заявление об оспаривании сделки должника к рассмотрению в
судебном заседании 02 апреля 2019 г. на 10 час. 30 мин. в помещении суда по адресу:
г. Москва, проспект Академика Сахарова, дом 18, зал. 710.
2. Заявителю: нормативно и документально обосновать свою позицию,
уточнить предмет спора, ЯВКА.
Заинтересованному лицу: отзыв в порядке ст.131 АПК РФ, ЯВКА.
3. Информацию о движении дела, включая сведения об объявленных
перерывах, о времени и месте рассмотрения дела можно получить на официальном
сайте Арбитражного суда Московской области http://asmo.arbitr.ru/, в картотеке
арбитражных дел на сайте Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
http://kad.arbitr.ru/ и в информационных киосках, установленных в вестибюле на
первом этаже Арбитражного суда Московской области.

Судья

М.В. Козлова

26_8040481

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления (ходатайства) к рассмотрению
г.Москва
01 февраля 2019 года

Дело №А41-44407/2018

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
ознакомившись с заявлением конкурсного управляющего ООО «Экоквартал»
Аглинишкене С.А. о признании сделок должника недействительными с ИП Атаянц
М.Б., ИП Ефремова Л.В., ООО «Архитектурная мастерская М.Атаянца», в рамках
дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «Экоквартал»
и приложенные
документы,
УСТАНОВИЛ:
В настоящее время конкурсный управляющий, обратился в арбитражный суд с
заявлением о признании сделок должника недействительными, которое подлежит
рассмотрению в судебном заседании с извещением всех заинтересованных лиц.
Руководствуясь ст. 60 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» № 127-ФЗ от 26 октября 2002 г. в действующей редакции, ст.137 АПК
РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Назначить заявление о признании сделок должника недействительными к
рассмотрению в судебном заседании 02 апреля 2019 г. на 10 час. 25 мин. в
помещении суда по адресу: г. Москва, проспект Академика Сахарова, дом 18, зал.
710.
2. Заявителю: нормативно и документально обосновать свою позицию,
уточнить предмет спора, ЯВКА.
Заинтересованному лицу: отзыв в порядке ст.131 АПК РФ, ЯВКА.
3. Информацию о движении дела, включая сведения об объявленных
перерывах, о времени и месте рассмотрения дела можно получить на официальном
сайте Арбитражного суда Московской области http://asmo.arbitr.ru/, в картотеке
арбитражных дел на сайте Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
http://kad.arbitr.ru/ и в информационных киосках, установленных в вестибюле на
первом этаже Арбитражного суда Московской области.

Судья

М.В. Козлова

1000000029_8027250

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о включении в реестр требований кредиторов
г.Москва
30 января 2019 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе
председательствующего судьи Козловой М.В.
при ведении протокола судебного заседания секретарь Землякова Л.В., рассмотрев в
судебном заседании дело по заявлению Васильевой Людмилы Александровны (далее
- кредитор) к ООО "Экоквартал" (ИНН 7713726165, ОГРН 1117746259025) о
включении в реестр требований кредиторов
при участии в судебном заседании, согласно протоколу судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Кредитор обратился в арбитражный суд с заявлением о включении требований
в реестр требований кредиторов ООО "Экоквартал".
Объявлен состав суда. Отводов не заявлено.
Заслушаны стороны: Заявитель поддержал свою позицию. Возражений нет.
Исследовав и оценив представленные доказательства по правилам ст.71 АПК
РФ, проверив обоснованность доводов, изложенных в требованиях и выступлениях
присутствующих в судебном заседании участвующих в деле лиц, арбитражный суд
признает заявленное требование обоснованным по следующим основаниям.
Как следует из материалов дела, между должником и кредитором был
заключен договор участия в долевом строительстве, согласно которому должник
обязуется передать кредитору квартиру.
Кредитором свои обязательства перед должником исполнены надлежащим
образом, что подтверждается приобщенными в материалы дела документальными
доказательствами.
Ввиду ненадлежащего исполнения должником своих обязательств по договору
образовалась задолженность в размере 250 647 руб. 08 коп., из них 200 647 руб. 08
коп. – неустойка, 50 000 руб. 00 коп. – компенсация морального вреда.
Статья 309 ГК РФ устанавливает, что обязательства должны исполняться
надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями
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закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в
соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.
Статьей 310 ГК РФ установлено, что односторонний отказ от исполнения
обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за
исключением случаев, предусмотренных законом.
В соответствии со ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается
определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан
уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.
Согласно ст. 332 ГК РФ кредитор вправе требовать уплаты неустойки,
определенной законом (законной неустойки), независимо от того, предусмотрена ли
обязанность ее уплаты соглашением сторон.
В соответствии со ст. 6 Федерального закона "Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" от 30.12.2004
N 214-ФЗ в случае нарушения предусмотренного договором срока передачи
участнику долевого строительства объекта долевого строительства застройщик
уплачивает участнику долевого строительства неустойку (пени) в размере одной
трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации,
действующей на день исполнения обязательства, от цены договора за каждый день
просрочки. Если участником долевого строительства является гражданин,
предусмотренная настоящей частью неустойка (пени) уплачивается застройщиком в
двойном размере.
Согласно статье 151 ГК РФ если гражданину причинен моральный вред
(физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные
неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину
нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд
может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного
вреда.
Доказательств погашения образовавшейся задолженности должником не
представлено.
В соответствии с ч.1 ст.65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно
доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих
требований и возражений.
Таким образом, требования кредитора в части суммы основной задолженности
являются обоснованными, обоснованных возражений по существу заявленных
требований не поступало. Кредитор представил необходимые документы в
обоснование заявленного требования.
Суд полагает, что кредитор доказал правомерность и обоснованность
заявленных требований.
Таким образом, требования кредитора являются обоснованными и в полном
объеме подлежат включению конкурсным управляющим в четвертую очередь
реестра требований кредиторов должника.
Учитывая изложенное и руководствуясь ст. ст. 184-185, 188, 223 АПК РФ,
арбитражный суд
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ОПРЕДЕЛИЛ:
Признать требования Васильевой Людмилы Александровны в размере 250 647
руб. 08 коп., из них 200 647 руб. 08 коп. – неустойка, 50 000 руб. 00 коп. –
компенсация морального вреда, обоснованным.
Обязать конкурсного управляющего включить требование Васильевой
Людмилы Александровны в размере 250 647 руб. 08 коп., из них 200 647 руб. 08 коп.
– неустойка, 50 000 руб. 00 коп. – компенсация морального вреда, в четвертую
очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано
в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его
вынесения.
Судья

М.В. Козлова

26_8027607

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о включении в реестр требований кредиторов
г.Москва
30 января 2019 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе
председательствующего судьи Козловой М.В.
при ведении протокола судебного заседания секретарь Землякова Л.В., рассмотрев в
судебном заседании дело по заявлению Дёмкиной Ирины Сергеевны, Мансурова
Алексея Вячеславовича и Шубиной Надежды Викторовны, Моисеева Алексея
Александровича, Шубиной Веры Алексеевны (далее - кредитор) к ООО
"Экоквартал" (ИНН 7713726165, ОГРН 1117746259025) о включении в реестр
требований кредиторов
при участии в судебном заседании, согласно протоколу судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Кредитор обратился в арбитражный суд с заявлением о включении требований
в реестр требований кредиторов ООО "Экоквартал".
Объявлен состав суда. Отводов не заявлено.
Заслушаны стороны: Возражений нет.
Исследовав и оценив представленные доказательства по правилам ст.71 АПК
РФ, проверив обоснованность доводов, изложенных в требованиях и выступлениях
присутствующих в судебном заседании участвующих в деле лиц, арбитражный суд
признает заявленное требование обоснованным по следующим основаниям.
Как следует из материалов дела, между должником и кредитором были
заключены договоры участия в долевом строительстве, согласно которым должник
обязуется передать кредитору нежилое помещение - кладовую.
Кредитором свои обязательства перед должником исполнены надлежащим
образом, что подтверждается приобщенными в материалы дела документальными
доказательствами.
Должником надлежащим образом не исполнены свои обязательства по
договорам.
Статья 309 ГК РФ устанавливает, что обязательства должны исполняться
надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями
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закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в
соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.
Статьей 310 ГК РФ установлено, что односторонний отказ от исполнения
обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за
исключением случаев, предусмотренных законом.
В соответствии со ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается
определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан
уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.
Согласно ст. 332 ГК РФ кредитор вправе требовать уплаты неустойки,
определенной законом (законной неустойки), независимо от того, предусмотрена ли
обязанность ее уплаты соглашением сторон.
Суд полагает, что кредитор доказал правомерность и обоснованность
заявленных требований.
Таким образом, требования кредитора являются обоснованными и подлежат
включению конкурсным управляющим в реестр требований кредиторов должника.
Вместе с тем, требование о признании статуса залогового кредитора подлежит
отклонению, поскольку заявителем в материалы дела не представлен договор залога.
При банкротстве застройщика обращение взыскания на незавершенный
строительством объект на основании статьи 13 Закона об участии в долевом
строительстве не осуществляется, не происходит передача квартир в порядке статьи
8 указанного Закона в отрыве от Закона о банкротстве. Удовлетворение требований
названных участников строительства, в том числе бывших, производится в
соответствии со специальными положениями статей 201.10, 201.11, 201.14 и др.
Закона о банкротстве, для применения которых по общему правилу не требуется
обращение в суд с самостоятельным заявлением об установлении статуса залогового
кредитора. Для этого достаточно, чтобы участник строительства (действующий либо
бывший), заключивший договор по правилам Закона об участии в долевом
строительстве, предъявил застройщику требование о передаче жилого помещения
или денежное требование (статья 201.4 Закона о банкротстве) и соответствующее
требование было признано судом обоснованным.
Учитывая изложенное и руководствуясь ст.ст.184-185, 188, 223 АПК РФ,
арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Признать требования кредитора обоснованными в части.
Обязать конкурсного управляющего включить требование Демкиной Ирины
Сергеевны в размере 100 800 руб. 00 коп. основного долга в третью очередь реестра
требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Демкиной Ирины
Сергеевны в размере 26 838 руб. 00 коп., из них 17 892 руб. 00 коп. неустойки, 8 946
руб. 00 коп. штрафа в четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО
«Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Мансурова Алексея
Вячеславовича, Шубиной Надежды Викторовны в размере 145 600 руб. 00 коп.
основного долга в третью очередь реестра требований кредиторов ООО
«Экоквартал».
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В признании статуса залогового кредитора отказать.
Обязать конкурсного управляющего включить требование Моисеева Алексея
Александровича в размере 232 050 руб. 00 коп. основного долга в третью очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Шубиной Веры
Алексеевны в размере 145 600 руб. 00 коп. основного долга в третью очередь реестра
требований кредиторов ООО «Экоквартал».
В признании статуса залогового кредитора отказать.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано
в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его
вынесения.
Судья

М.В. Козлова

26_8027939

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отложении судебного заседания
г.Москва
30 января 2019 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе:
судьи Козлова М.В.,
протокол судебного заседания вел секретарь Землякова Л.В.,
рассмотрев в судебном заседании обоснованность заявления Моисеева А.А., Сироко
Е.А. признании права собственности в рамках дела о банкротстве ООО "Экоквартал"
при участии в судебном заседании:
см. протокол судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Заявители обратились с заявлением о признании права собственности в
рамках дела о банкротстве ООО "Эковартал"
Отводов нет.
В связи с неявкой заявителей, невыполнением ими определения суда от
08.11.2018г., суд полагает необходимым слушание дела отложить.
Руководствуясь ст. 158, 223 АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
слушание обоснованности заявления отложить до 27 февраля 2019 г., 11 час. 30 мин.,
каб. 614 в помещении Арбитражного суда Московской области.
Сторонам: нормативно и документально обосновать свои позиции по
предмету спора, ЯВКА.
Заявителям в случае утраты интереса к поддержания заявленных требований
надлежаще распорядиться своими процессуальными правами.
Судья

М.В. Козлова

26_8028510

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о включении в реестр требований кредиторов
г.Москва
30 января 2019 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе
председательствующего судьи Козловой М.В.
при ведении протокола судебного заседания секретарь Землякова Л.В., рассмотрев в
судебном заседании дело по заявлению Бабенковой Нины Дмитриевны (2
требования), Косинова Александра Евгеньевича, Лимонова Андрея Юрьевича (2
требования), Мызниковой Ирины Александровны, Шашиной Марины Михайловны
(далее - кредитор) к ООО "Экоквартал" (ИНН 7713726165, ОГРН 1117746259025) о
включении в реестр требований кредиторов
при участии в судебном заседании, согласно протоколу судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Кредитор обратился в арбитражный суд с заявлением о включении требований
в реестр требований кредиторов ООО "Экоквартал".
Объявлен состав суда. Отводов не заявлено.
Заслушаны стороны: Заявитель поддержал свою позицию. Возражений нет.
Исследовав и оценив представленные доказательства по правилам ст.71 АПК
РФ, проверив обоснованность доводов, изложенных в требованиях и выступлениях
присутствующих в судебном заседании участвующих в деле лиц, арбитражный суд
признает заявленное требование обоснованным по следующим основаниям.
Как следует из материалов дела, между должником и кредитором были
заключены договоры участия в долевом строительстве, согласно которым должник
обязуется передать кредитору нежилое помещение - кладовую.
Кредитором свои обязательства перед должником исполнены надлежащим
образом, что подтверждается приобщенными в материалы дела документальными
доказательствами.
Должником надлежащим образом не исполнены свои обязательства по
договорам.
Статья 309 ГК РФ устанавливает, что обязательства должны исполняться
надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями
закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в
соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.
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Статьей 310 ГК РФ установлено, что односторонний отказ от исполнения
обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за
исключением случаев, предусмотренных законом.
В соответствии со ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается
определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан
уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.
Согласно ст. 332 ГК РФ кредитор вправе требовать уплаты неустойки,
определенной законом (законной неустойки), независимо от того, предусмотрена ли
обязанность ее уплаты соглашением сторон.
Суд полагает, что кредитор доказал правомерность и обоснованность
заявленных требований.
Таким образом, требования кредитора являются обоснованными и подлежат
включению конкурсным управляющим в реестр требований кредиторов должника.
Вместе с тем, требование о признании статуса залогового кредитора подлежит
отклонению, поскольку заявителем в материалы дела не представлен договор залога.
При банкротстве застройщика обращение взыскания на незавершенный
строительством объект на основании статьи 13 Закона об участии в долевом
строительстве не осуществляется, не происходит передача квартир в порядке статьи
8 указанного Закона в отрыве от Закона о банкротстве. Удовлетворение требований
названных участников строительства, в том числе бывших, производится в
соответствии со специальными положениями статей 201.10, 201.11, 201.14 и др.
Закона о банкротстве, для применения которых по общему правилу не требуется
обращение в суд с самостоятельным заявлением об установлении статуса залогового
кредитора. Для этого достаточно, чтобы участник строительства (действующий либо
бывший), заключивший договор по правилам Закона об участии в долевом
строительстве, предъявил застройщику требование о передаче жилого помещения
или денежное требование (статья 201.4 Закона о банкротстве) и соответствующее
требование было признано судом обоснованным.
Учитывая изложенное и руководствуясь ст.ст.184-185, 188, 223 АПК РФ,
арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Признать требования кредитора обоснованными в части.
Обязать конкурсного управляющего включить требование Бабенковой Нины
Дмитриевны в размере 172 200 руб. 00 коп. основного долга в третью очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Бабенковой Нины
Дмитриевны в размере 210 000 руб. 00 коп. основного долга в третью очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Косинова в размере
227 500 руб. 00 коп. основного долга в третью очередь реестра требований
кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Лимонова Андрея
Юрьевича в размере 489 996 руб. 08 коп. основного долга в третью очередь реестра
требований кредиторов ООО «Экоквартал».
В признании статуса залогового кредитора отказать.
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Обязать конкурсного управляющего включить требование Лимонова Андрея
Юрьевича в размере 699 233 руб. 41 коп., из них 679 233 руб. 08 коп. – неустойка,
20 000 руб. – компенсация морального вреда, в четвертую очередь реестра
требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Мызниковой
Ирины Александровны в размере 97 650 руб. 00 коп. основного долга в третью
очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Шашиной Марины
Михайловны в размере 2 349 000 руб. 00 коп. основного долга в четвертою очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано
в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его
вынесения.
Судья

М.В. Козлова

1000000029_8029159

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о включении в реестр требований кредиторов
г.Москва
30 января 2019 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе
председательствующего судьи Козловой М.В.
при ведении протокола судебного заседания секретарь Землякова Л.В., рассмотрев в
судебном заседании дело по заявлению Андреу Анастасии Анатольевны, Кувеневой
Лии Витальевны (далее - кредитор) к ООО "Экоквартал" (ИНН 7713726165, ОГРН
1117746259025) о включении в реестр требований кредиторов
при участии в судебном заседании, согласно протоколу судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Кредитор обратился в арбитражный суд с заявлением о включении требований
в реестр требований кредиторов ООО "Экоквартал".
Объявлен состав суда. Отводов не заявлено.
Заслушаны стороны: Заявитель поддержал свою позицию. Возражений нет.
Исследовав и оценив представленные доказательства по правилам ст.71 АПК
РФ, проверив обоснованность доводов, изложенных в требованиях и выступлениях
присутствующих в судебном заседании участвующих в деле лиц, арбитражный суд
признает заявленное требование обоснованным по следующим основаниям.
Как следует из материалов дела, между должником и кредитором были
заключены договоры участия в долевом строительстве, согласно которым должник
обязуется передать кредитору кладовую, квартиру.
Кредитором свои обязательства перед должником исполнены надлежащим
образом, что подтверждается приобщенными в материалы дела документальными
доказательствами.
Должником надлежащим образом не исполнены свои обязательства по
договорам.
Статья 309 ГК РФ устанавливает, что обязательства должны исполняться
надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями
закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в
соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.
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Статьей 310 ГК РФ установлено, что односторонний отказ от исполнения
обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за
исключением случаев, предусмотренных законом.
В соответствии со ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается
определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан
уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.
Согласно ст. 332 ГК РФ кредитор вправе требовать уплаты неустойки,
определенной законом (законной неустойки), независимо от того, предусмотрена ли
обязанность ее уплаты соглашением сторон.
Согласно статье 151 ГК РФ если гражданину причинен моральный вред
(физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные
неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину
нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд
может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного
вреда.
В соответствии со ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами,
участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются
арбитражным судом со стороны. Расходы на оплату услуг представителя,
понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются
арбитражным судом с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах.
Доказательств погашения образовавшейся задолженности должником не
представлено.
В соответствии с ч.1 ст.65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно
доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих
требований и возражений.
Таким образом, требования кредитора в части суммы основной задолженности
являются обоснованными, обоснованных возражений по существу заявленных
требований не поступало. Кредитор представил необходимые документы в
обоснование заявленного требования.
Суд полагает, что кредитор доказал правомерность и обоснованность
заявленных требований.
Таким образом, требования кредитора являются обоснованными и в полном
объеме подлежат включению конкурсным управляющим в реестр требований
кредиторов должника.
Учитывая изложенное и руководствуясь ст. 184-185, 188, 223 АПК РФ,
арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Признать требования кредитора обоснованными.
Обязать конкурсного управляющего включить требование Андреу Анастасии
Анатольевны в размере 129 150 руб. 00 коп. основного долга в третью очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Андреу Анастасии
Анатольевны в размере 297 000 руб. 00 коп., из них 197 000 руб. 00 коп. – судебные
расходы, 100 000 руб. 00 коп. – компенсация морального вреда, в четвертую очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
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Обязать конкурсного управляющего включить требование Кувеневой Лии
Витальевны в размере 419 471 руб. 48 коп., из них 319 471 руб. 48 коп. – неустойка,
100 000 руб. 00 коп. – компенсация морального вреда, в четвертую очередь реестра
требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано
в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его
вынесения.
Судья

М.В. Козлова

26_8029403

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о включении в реестр требований кредиторов
г.Москва
30 января 2019 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе
председательствующего судьи Козловой М.В.
при ведении протокола судебного заседания секретарь Землякова Л.В., рассмотрев в
судебном заседании дело по заявлению Пономаревой Валерии Александровны
(далее - кредитор) к ООО "Экоквартал" (ИНН 7713726165, ОГРН 1117746259025) о
включении в реестр требований кредиторов
при участии в судебном заседании, согласно протоколу судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Кредитор обратился в арбитражный суд с заявлением о включении требований
в реестр требований кредиторов ООО "Экоквартал".
Объявлен состав суда. Отводов не заявлено.
Заслушаны стороны: Заявитель поддержал свою позицию. Возражений нет.
Исследовав и оценив представленные доказательства по правилам ст.71 АПК
РФ, проверив обоснованность доводов, изложенных в требованиях и выступлениях
присутствующих в судебном заседании участвующих в деле лиц, арбитражный суд
признает заявленное требование обоснованным по следующим основаниям.
Как следует из материалов дела, между должником и кредитором были
заключены договоры участия в долевом строительстве, согласно которым должник
обязуется передать кредитору нежилое помещение - кладовую.
Кредитором свои обязательства перед должником исполнены надлежащим
образом, что подтверждается приобщенными в материалы дела документальными
доказательствами.
Ввиду ненадлежащего исполнения должником своих обязательств по договору
образовалась задолженность в размере 382 627 руб. 38 коп., из них 243 418 руб. 25
коп. – неустойка, 5 000 руб. – компенсация морального вреда, 124 209 руб. 13 коп. –
штраф, 10 000 руб. 00 коп. – оплата судебных расходов.
Статья 309 ГК РФ устанавливает, что обязательства должны исполняться
надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями
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закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в
соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.
Статьей 310 ГК РФ установлено, что односторонний отказ от исполнения
обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за
исключением случаев, предусмотренных законом.
В соответствии со ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается
определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан
уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.
Согласно ст. 332 ГК РФ кредитор вправе требовать уплаты неустойки,
определенной законом (законной неустойки), независимо от того, предусмотрена ли
обязанность ее уплаты соглашением сторон.
Согласно ст. 151 ГК РФ, если гражданину причинен моральный вред
(физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные
неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину
нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд
может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного
вреда.
Согласно ч. 3 ст. 69 АПК РФ, вступившее в законную силу решение суда
общей юрисдикции по ранее рассмотренному гражданскому делу обязательно для
арбитражного суда, рассматривающего дело, по вопросам об обстоятельствах,
установленных решением суда общей юрисдикции и имеющих отношение к лицам,
участвующим в деле.
Суд полагает, что кредитор доказал правомерность и обоснованность
заявленных требований.
Таким образом, требования кредитора являются обоснованными и подлежат
включению конкурсным управляющим в реестр требований кредиторов должника.
Учитывая изложенное и руководствуясь ст.ст.184-185, 188, 223 АПК РФ,
арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Признать требования Пономаревой Валерии Александровны в размере 382 627
руб. 38 коп. обоснованными.
Обязать конкурсного управляющего включить требование Пономаревой
Валерии Александровны в размере 382 627 руб. 38 коп., из них 243 418 руб. 25 коп. –
неустойка, 5 000 руб. – компенсация морального вреда, 124 209 руб. 13 коп. – штраф,
10 000 руб. 00 коп. – оплата судебных расходов, в четвертую очередь реестра
требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано
в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его
вынесения.
Судья

М.В. Козлова
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Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отложении судебного заседания
г.Москва
30 января 2019 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе:
судьи Козлова М.В.,
протокол судебного заседания вел секретарь Земляковой Л.В.,
рассмотрев в судебном заседании обоснованность заявления Смирновой И.А. о
включении в реестр требований кредиторов , в рамках дела о несостоятельности
(банкротстве) ООО "Экоквартал"
при участии в судебном заседании:
см. протокол судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Заявитель обратился с заявлением о включении в реестр требований
кредиторов в рамках дела о банкротстве ООО "Экоквартал"
Отводов нет.
Кредитор в судебное заседания не явился. определение суда от 23.11.2019г. не
выполнил, суд полагает необходимым слушание дела отложить.
Руководствуясь ст. 158, 223 АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
слушание обоснованности заявления отложить до 27 февраля 2019 г., 12 час. 05 мин.,
каб. 710 в помещении Арбитражного суда Московской области.
Сторонам: нормативно и документально обосновать свои позиции по
предмету спора, ЯВКА.
Заявителю в случае утраты интереса к поддержанию требования надлежаще
распорядиться своими процессуальными правами.

Судья

М.В. Козлова
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Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отложении судебного заседания
г.Москва
30 января 2019 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе:
судьи Козлова М.В.,
протокол судебного заседания вел секретарь Земляковой Л.В.,
рассмотрев в судебном заседании обоснованность заявления Дувановой О.П.,
Моругиной Т.В., Пак И.Х., Раджабовой К.А. о признании права собственности, в
рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО "Экоквартал"
при участии в судебном заседании:
см. протокол судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Заявитель обратился с заявление о признании права собственности в рамках
дела о банкротстве ООО "Экоквартал"
Отводов нет.
Заявитель в судебное заседания не явился, определение суда от 12.11.2019г. не
выполнил, суд полагает необходимым слушание дела отложить.
Руководствуясь ст. 158, 223 АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
слушание обоснованности заявления отложить до 27 февраля 2019 г., 11 час. 50 мин.,
каб. 710 в помещении Арбитражного суда Московской области.
Сторонам: нормативно и документально обосновать свои позиции по
предмету спора, ЯВКА.
Заявителю в случае утраты интереса к поддержанию требования надлежаще
распорядиться своими процессуальными правами.

Судья

М.В. Козлова

26_8034240

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о включении в реестр требований кредиторов
г.Москва
30 января 2019 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе
председательствующего судьи Козловой М.В.
при ведении протокола судебного заседания секретарь Землякова Л.В., рассмотрев в
судебном заседании дело по заявлению Бабенковой Нины Дмитриевны (3
требования), Елисуйской Лилии Довлетовны, Полищук Татьяны Константиновны,
Софроновой Марии Александровны (далее - кредитор) к ООО "Экоквартал" (ИНН
7713726165, ОГРН 1117746259025) о включении в реестр требований кредиторов
при участии в судебном заседании, согласно протоколу судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Кредитор обратился в арбитражный суд с заявлением о включении требований
в реестр требований кредиторов ООО "Экоквартал".
Объявлен состав суда. Отводов не заявлено.
Заслушаны стороны: Заявитель поддержал свою позицию. Возражений нет.
Исследовав и оценив представленные доказательства по правилам ст.71 АПК
РФ, проверив обоснованность доводов, изложенных в требованиях и выступлениях
присутствующих в судебном заседании участвующих в деле лиц, арбитражный суд
признает заявленное требование обоснованным по следующим основаниям.
Как следует из материалов дела, между должником и кредитором были
заключены договоры участия в долевом строительстве, согласно которым должник
обязуется передать кредитору нежилое помещение - кладовую.
Кредитором свои обязательства перед должником исполнены надлежащим
образом, что подтверждается приобщенными в материалы дела документальными
доказательствами.
Должником надлежащим образом не исполнены свои обязательства по
договорам.
Статья 309 ГК РФ устанавливает, что обязательства должны исполняться
надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями
закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в
соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.
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Статьей 310 ГК РФ установлено, что односторонний отказ от исполнения
обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за
исключением случаев, предусмотренных законом.
В соответствии со ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается
определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан
уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.
Согласно ст. 332 ГК РФ кредитор вправе требовать уплаты неустойки,
определенной законом (законной неустойки), независимо от того, предусмотрена ли
обязанность ее уплаты соглашением сторон.
Суд полагает, что кредитор доказал правомерность и обоснованность
заявленных требований.
Таким образом, требования кредитора являются обоснованными и подлежат
включению конкурсным управляющим в реестр требований кредиторов должника.
Учитывая изложенное и руководствуясь ст.ст.184-185, 188, 223 АПК РФ,
арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Признать требования кредитора обоснованными.
Обязать конкурсного управляющего включить требование Бабенковой Нины
Дмитриевны в размере 308 134 руб. 45 коп., из них 258 134 руб. 45 коп. – неустойки,
50 000 руб. 00 коп. – компенсация морального вреда, в четвертой очередь реестра
требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Бабенковой Нины
Дмитриевны в размере 22 622 руб. 26 коп., из них 12 622 руб. 26 коп. – неустойки,
10 000 руб. 00 коп. – компенсация морального вреда, в четвертой очередь реестра
требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Бабенковой Нины
Дмитриевны в размере 25 393 руб. 00 коп., из них 15 393 руб. 00 коп. – неустойки,
10 000 руб. 00 коп. – компенсация морального вреда, в четвертой очередь реестра
требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Елисуйской Лилии
Довлетовны в размере 444 720 руб. 39 коп., из них 424 720 руб. 39 коп. – неустойки,
5 000 руб. 00 коп. – компенсация морального вреда, 10 000 руб. 00 коп. – штраф, в
четвертой очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Полищук Татьяны
Константиновны в размере142 250 руб. основного долга, в третью очередь реестра
требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Полищук Татьяны
Константиновны в размере 543 879 руб. 62 коп. – неустойки, 100 000 руб. 00 коп. –
компенсация морального вреда, 75 000 руб. 00 коп. – судебные расходы, 359 439 руб.
81 коп. – штрафа, в четвертой очередь реестра требований кредиторов ООО
«Экоквартал».
В остальной части отказать.
Выделить требование Софроновой Марии Александровны в отдельное
производство.
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рассмотрение указанного требования назначить в судебном заседании,
которое состоится «27» февраля 2019г. в 12 час. 10 мин. в помещении
Арбитражного суда Московской области по адресу: г. Москва, проспект Академика
Сахарова, д.18, каб. № 710, 7 этаж.
Сторонам: нормативно и документально обосновать свои позиции по
заявленному предмету спора.
Заявителю: в случае утраты интереса к поддержанию заявленных требований
надлежаще распорядиться своими процессуальными правами.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано
в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его
вынесения.
Судья

М.В. Козлова

26_8036107

Арбитражный суд Московской области
107053, 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г.Москва
30 января 2019 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В. ,
рассмотрев заявление Захаровой Галины Семеновны о включении в реестр требований
кредиторов, в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «Экоквартал»
Установил:
При изготовлении машинописного текста определения от 10.12.2018 г. по тексту
определения допущена арифметическая ошибка в резолютивной части определения.
В силу части 3 статьи 179 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации арбитражный суд, принявший судебный акт, по заявлению лица,
участвующего в деле, судебного пристава-исполнителя, других исполняющих решение
арбитражного суда органа, организации или по своей инициативе вправе исправить
допущенные в решении описки, опечатки и арифметические ошибки без изменения его
содержания.
Суд находит, что допущенные в определении суда опечатки не изменяют смысла
судебного акта и в соответствии с п.3 ст.179 АПК РФ подлежат исправлению.
Руководствуясь ч.3 ст.179, статьями 184-186 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
исправить арифметическую ошибку в определении от 10.12.2018г.:
вместо «Обязать конкурсного управляющего включить требование Захаровой
Галины Семеновны в размере 146 046 руб. 52 коп. – неустойка, 100 000 руб. 00 коп. –
компенсация морального вреда, основного долга в четвертую очередь реестра
требований кредиторов ООО «Экоквартал»
указать «Обязать конкурсного управляющего включить требование Захаровой
Галины Семеновны в размере 593 461 руб. 20 коп.: из них 146 046 руб. 52 коп. –
неустойка за просрочку передачи квартиры, 50 164 руб. 68 коп. – неустойка за
просрочку передачи кладовых, 397 250 руб. 00 коп. – основного долга, 100 000 руб. 00
коп. – компенсации морального вреда в четвертую очередь реестра требований
кредиторов ООО «Экоквартал», не изменяя существо вынесенного акта.
Определение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный
суд в течение 10-ти дней.
Судья

М.В. Козлова

1000000029_8025700

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о включении в реестр требований кредиторов
г.Москва
29 января 2019 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе
председательствующего судьи Козловой М.В.
при ведении протокола судебного заседания секретарь Землякова Л.В., рассмотрев в
судебном заседании дело по заявлению Князева Александра Владимировича (далее кредитор) к ООО "Экоквартал" (ИНН 7713726165, ОГРН 1117746259025) о
включении в реестр требований кредиторов
при участии в судебном заседании, согласно протоколу судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Кредитор обратился в арбитражный суд с заявлением о включении требований
в реестр требований кредиторов ООО "Экоквартал".
Объявлен состав суда. Отводов не заявлено.
Заявитель заявил ходатайство об уточнении заявленного предмета спора.
Ходатайство в порядке ст.49 АПК РФ удовлетворено.
Заслушаны стороны: Заявитель поддержал свою позицию. Возражений нет.
Исследовав и оценив представленные доказательства по правилам ст.71 АПК
РФ, проверив обоснованность доводов, изложенных в требованиях и выступлениях
присутствующих в судебном заседании участвующих в деле лиц, арбитражный суд
признает заявленное требование обоснованным по следующим основаниям.
Как следует из материалов дела, между должником и кредитором были
заключены договоры участия в долевом строительстве, согласно которым должник
обязуется передать кредитору кладовую, машиноместо.
Кредитором свои обязательства перед должником исполнены надлежащим
образом, что подтверждается приобщенными в материалы дела документальными
доказательствами.
Ввиду ненадлежащего исполнения должником своих обязательств по договору
образовалась задолженность в размере 693 000 руб. 00 коп. основного долга.
Статья 309 ГК РФ устанавливает, что обязательства должны исполняться
надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями
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закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в
соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.
Статьей 310 ГК РФ установлено, что односторонний отказ от исполнения
обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за
исключением случаев, предусмотренных законом.
Доказательств погашения образовавшейся задолженности должником не
представлено.
В соответствии с ч.1 ст.65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно
доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих
требований и возражений.
Таким образом, требования кредитора в части суммы основной задолженности
являются обоснованными, обоснованных возражений по существу заявленных
требований не поступало. Кредитор представил необходимые документы в
обоснование заявленного требования.
Суд полагает, что кредитор доказал правомерность и обоснованность
заявленных требований.
Таким образом, требования кредитора являются обоснованными и в полном
объеме подлежат включению конкурсным управляющим в реестр требований
кредиторов должника.
Учитывая изложенное и руководствуясь ст. 184-185, 188, 223
АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Признать требования Князева Александра Владимировича в размере 693 000
руб. 00 коп. основного долга обоснованными.
Обязать конкурсного управляющего включить требование Князева
Александра Владимировича в размере 693 000 руб. 00 коп. основного долга в третью
очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Вернуть Князеву Александру Владимировичу из федерального бюджета в
возмещение расходов по уплате государственной пошлины денежные средства в
размере 6 000 руб.
Выдать справку на возврат государственной пошлины.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано
в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его
вынесения.
Судья

М.В. Козлова

26_8026288

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления об установлении требований кредитора к
рассмотрению
г.Москва
29 января 2019 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
рассмотрев заявление Администрации городского округа Красногорска Московской
области об установлении размера требований кредиторов, в рамках дела о
несостоятельности (банкротстве) ООО "Экоквартал", и приложенные к заявлению
документы,
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Московской области от 13.07.2018г.
ООО "Экоквартал" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него
открыто конкурсное производство, конкурсным управляющий утверждена
Аглинишкене С.А.
Сообщение опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 128 от 21.07.2018г.
Руководствуясь ст. ст. 127, 137, 184-185, 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
рассмотрение указанного требования назначить в судебном заседании,
которое состоится 26 февраля 2019 г. в 12 час. 15 мин. в помещении суда по
адресу: г. Москва, проспект Академика Сахарова, дом 18, каб. 710, 7 этаж.
Заявителю представить арбитражному суду для обозрения подлинники
документов, приложенных к требованию, обеспечить явку в судебное заседание
полномочного представителя.
Конкурсному управляющему заблаговременно направить в арбитражный суд
и заявителю отзыв с указанием возражений относительно каждого довода,
касающегося существа заявленных требований, со ссылкой на законы и иные
нормативно-правовые акты, а также на доказательства, обосновывающие
возражения.
Заинтересованным лицам обеспечить явку в судебное заседание полномочного
представителя.

Судья

М.В. Козлова

26_8026299

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления об установлении требований кредитора к
рассмотрению
г.Москва
29 января 2019 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
рассмотрев заявление Парсеговой О.М. об установлении размера требований
кредиторов, в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО "Экоквартал", и
приложенные к заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Московской области от 13.07.2018г.
ООО "Экоквартал" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него
открыто конкурсное производство, конкурсным управляющий утверждена
Аглинишкене С.А.
Сообщение опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 128 от 21.07.2018г.
Руководствуясь ст. ст. 127, 137, 184-185, 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
рассмотрение указанного требования назначить в судебном заседании,
которое состоится 26 февраля 2019 г. в 12 час. 10 мин. в помещении суда по
адресу: г. Москва, проспект Академика Сахарова, дом 18, каб. 710, 7 этаж.
Заявителю представить арбитражному суду для обозрения подлинники
документов, приложенных к требованию, обеспечить явку в судебное заседание
полномочного представителя.
Конкурсному управляющему заблаговременно направить в арбитражный суд
и заявителю отзыв с указанием возражений относительно каждого довода,
касающегося существа заявленных требований, со ссылкой на законы и иные
нормативно-правовые акты, а также на доказательства, обосновывающие
возражения.
Заинтересованным лицам обеспечить явку в судебное заседание полномочного
представителя.

Судья

М.В. Козлова

26_8018269

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о прекращении производства по заявлению (жалобе)
г.Москва
28 января 2019 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе: судьи Козловой М.В.,
протокол судебного заседания вел секретарь судебного заседания Землякова Л.В.,
рассмотрев в судебном заседании заявление САО "ВСК" (4 требования) о включении
в реестр требований кредиторов в рамках дела о банкротстве ООО "Экоквартал"
при участии в судебном заседании:
см. протокол судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Рассматривается заявление САО "ВСК" о включении в реестр требований
кредиторов в рамках дела о банкротстве ООО "Экоквартал".
Объявлен состав суда, отводов не заявлено.
Заявителем заявлено ходатайство, о прекращении производства по спору в
связи с отказом от поддержания, поскольку требования включены уже в реестр.
Арбитражный суд, рассмотрев материалы дела в объеме представленных
доказательств, считает возможным удовлетворить заявленное ходатайство и
прекратить производство по заявлению.
При этом суд руководствуется следующим:
В силу ст. 32 Закона РФ о банкротстве и ст.223 АПК РФ дела о
несостоятельности (банкротстве) организаций рассматриваются арбитражным судом
по правилам, предусмотренным арбитражно-процессуальным кодексом, с
особенностями, установленными законом о несостоятельности (банкротстве).
В соответствии с ч. 1 ст. 150 АПК РФ арбитражный суд прекращает
производство по делу, если установит, что истец отказался от иска и отказ принят
арбитражным судом,
Поскольку, заявленный отказ не нарушает прав и законных интересов третьих
лиц, суд считает возможным отказ принять и производство по делу прекратить.
Учитывая изложенное и руководствуясь ст.33,41, п.4 ч.1 ст.150, ст.ст.184,185
АПК РФ арбитражный суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
Производство по заявлению прекратить.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
течение десяти дней со дня его принятия в Десятый арбитражный апелляционный суд
через Арбитражный суд Московской области.
Судья

М.В.Козлова

242/2019-4050(2)

ДЕСЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
117997, г. Москва, ул. Садовническая, д. 68/70, стр. 1, www.10aas.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о возвращении апелляционной жалобы
г. Москва
28 января 2019 года

Дело № А41-44407/18

Судья Десятого арбитражного апелляционного суда Катькина Н.Н.,
рассмотрев апелляционную жалобу Афанасьевой Екатерины Владимировны на
определение Арбитражного суда Московской области от 28 ноября 2018 года по
делу № А41-44407/18,
УСТАНОВИЛ:
Афанасьева Екатерина Владимировна обратилась в Десятый арбитражный
апелляционный суд с апелляционной жалобой на определение Арбитражного суда
Московской области от 28 ноября 2018 года по делу № А41-44407/18.
Определением Десятого арбитражного апелляционного суда от 20 декабря 2018
года апелляционная жалоба Афанасьевой Екатерины Владимировны была оставлена без
движения как поданная с нарушением пункта 3 части 4 статьи 260 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации. К жалобе не были приложены
доказательства направления ее копии в адреса участвующих в деле лиц.
Заявителю жалобы в срок к 14 января 2019 года было предложено устранить
обстоятельства, послужившие основанием для оставления апелляционной жалобы без
движения.
Из разъяснений, данных в пункте 39 Постановления Пленума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации № 99 от 25.12.13 «О процессуальных
сроках», следует, что если апелляционная (кассационная) жалоба оставлена без
движения и по истечении установленного срока арбитражный суд апелляционной
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(кассационной) инстанции не располагает информацией об устранении заявителем
обстоятельств, которые послужили основанием для оставления ее без движения, то суд
выясняет, имелся ли у заявителя (с учетом даты получения им копии определения)
достаточный срок для устранения указанных в определении обстоятельств и поступала
ли в арбитражный суд от заявителя информация о позднем получении определения или
иных объективных препятствиях для устранения обстоятельств в срок либо ходатайство
о продлении срока оставления апелляционной (кассационной) жалобы без движения в
связи с наличием таких препятствий. При наличии достаточного срока для устранения
заявителем

обстоятельств,

которые

послужили

основанием

для

оставления

апелляционной (кассационной) жалобы без движения, и отсутствии информации о
препятствиях (ходатайства о продлении срока) суд апелляционной (кассационной)
инстанции возвращает апелляционную (кассационную) жалобу со ссылкой на пункт 5
части 1 статьи 264, пункт 4 части 1 статьи 281 АПК РФ не позднее дня, следующего за
днем истечения срока оставления жалобы без движения.
Согласно информации, размещенной на официальном сайте ФГУП «Почта
России» в сети «Интернет» определение об оставлении апелляционной жалобы без
движения было возвращено отправителю 12.01.19 в связи с истечением срока хранения.
Между тем, 10.01.19 в апелляционный суд посредством электронной системы
подачи документов "Мой Арбитр" поступило ходатайство Афанасьевой Е.В. с
приложением квитанции о направлении копии апелляционной жалобы в адрес
Компании с ограниченной ответственностью "КРИЗЕО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД".
В нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации доказательств направления копии апелляционной жалобы в адрес
конкурсного управляющего должника не представлено.
Апелляционный суд считает, что
устранения

указанных

в

у заявителя имелся достаточный срок для

определении обстоятельств. Информация о наличии

объективных препятствиях для устранения обстоятельств в срок, либо ходатайство о
продлении срока оставления апелляционной жалобы без движения в связи с наличием
таких препятствий от заявителя апелляционной жалобы в апелляционный суд не
поступала.

А41-44407/18

3

В системе «Мой Арбитр» по состоянию на 28.01.19 не содержится сведений о
направлении Афанасьевой Екатериной Владимировной каких-либо документов в адрес
апелляционного суда.
В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 264 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации арбитражный суд апелляционной инстанции возвращает
апелляционную жалобу, если при рассмотрении вопроса о принятии апелляционной
жалобы к производству установит, что не устранены обстоятельства, послужившие
основанием для оставления жалобы без движения, в срок, установленный в определении
суда.
Поскольку

обстоятельства,

послужившие

основанием

для

оставления

апелляционной жалобы без движения, в срок, установленный в определении суда,
Афанасьевой

Екатериной

Владимировной

полностью

устранены

не

были,

апелляционная жалоба подлежит возврату заявителю.
Руководствуясь пунктом 5 части 1 статьи 264 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Апелляционную жалобу возвратить заявителю.

Судья

Н.Н. Катькина

26_8011808

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о возвращении заявления
г.Москва
25 января 2019 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи М.В. Козловой, рассмотрев
заявление Журавлева В.С. о включении в реестр требований кредиторов, в рамках дела о
несостоятельности (банкротстве) ООО «Экоквартал» к заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Определением Арбитражного суда Московской области от 30.07.2018г. заявление
оставлено без движения, поскольку оно подано с нарушением требований ст. 126 АПК РФ, а
именно: заявителю необходимо уточнить заявленное требование (заявлено три разнородных
требования).
Копия указанного определения арбитражного суда получена заявителем, что
подтверждается уведомлением учреждения почтовой связи.
Заявитель не устранил обстоятельства, послужившие основанием для оставления
заявления без движения в срок, определенный судом.
При таких обстоятельствах суд полагает, что заявление подлежит возвращению
применительно к ст. 129 АПК РФ.
Руководствуясь статьями 129, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации и статьями 16, 60 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»,
арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
1.
Заявление Журавлева В.С. – возвратить.
2.
Разъяснить заявителю, что в соответствии с частью 6 статьи 129 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации возвращение заявления не препятствует
повторному обращению с таким же требованием в арбитражный суд в общем порядке после
устранения обстоятельств, послуживших основанием для его возвращения.

Судья

М.В. Козлова

1000000029_8002821

Арбитражный суд Московской области
107053,

, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о включении в реестр требований кредиторов
г. Москва
23 января 2019 года

Дело № А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе
председательствующего судьи Козловой М.В.
при ведении протокола судебного заседания секретарь Землякова Л.В., рассмотрев в
судебном заседании дело по заявлению Емельянова Станислава Евгеньевича, Кравченко
Антона Юрьевича и Кравченко Ирины Владимировны, Макавцова Владимира
Михайловича, Пархоменко Андрея Александровича, Сидоркиной Светланы Викторовны,
Филенковой Евгении Константиновны (2 требования), Хруленко Дмитрия Александровича
Валериевны (далее - кредитор) к ООО "Экоквартал" (ИНН 7713726165, ОГРН
1117746259025) о включении в реестр требований кредиторов
при участии в судебном заседании, согласно протоколу судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Кредитор обратился в арбитражный суд с заявлением о включении требований в
реестр требований кредиторов ООО "Экоквартал".
Объявлен состав суда. Отводов не заявлено.
Заслушаны стороны: Заявитель поддержал свою позицию. Возражений нет.
Исследовав и оценив представленные доказательства по правилам ст.71 АПК РФ,
проверив обоснованность доводов, изложенных в требованиях и выступлениях
присутствующих в судебном заседании участвующих в деле лиц, арбитражный суд
признает заявленное требование обоснованным по следующим основаниям.
Как следует из материалов дела, между должником и кредитором были заключены
договоры участия в долевом строительстве, согласно которым должник обязуется передать
кредитору кладовую, машиноместо, квартиру.
Кредитором свои обязательства перед должником исполнены надлежащим образом,
что подтверждается приобщенными в материалы дела документальными доказательствами.
Должником надлежащим образом не исполнены свои обязательства по договорам.
Статья 309 ГК РФ устанавливает, что обязательства должны исполняться
надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона,
иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с
обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.
Статьей 310 ГК РФ установлено, что односторонний отказ от исполнения
обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением
случаев, предусмотренных законом.
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В соответствии со ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается
определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить
кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в
частности в случае просрочки исполнения.
Согласно ст. 332 ГК РФ кредитор вправе требовать уплаты неустойки, определенной
законом (законной неустойки), независимо от того, предусмотрена ли обязанность ее
уплаты соглашением сторон.
В соответствии со ст. 6 Федерального закона "Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в
некоторые законодательные акты Российской Федерации" от 30.12.2004 N 214-ФЗ в случае
нарушения предусмотренного договором срока передачи участнику долевого строительства
объекта долевого строительства застройщик уплачивает участнику долевого строительства
неустойку (пени) в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательства, от цены договора
за каждый день просрочки. Если участником долевого строительства является гражданин,
предусмотренная настоящей частью неустойка (пени) уплачивается застройщиком в
двойном размере.
Согласно статье 151 ГК РФ если гражданину причинен моральный вред (физические
или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные
права либо посягающими на принадлежащие гражданину нематериальные блага, а также в
других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя
обязанность денежной компенсации указанного вреда.
В соответствии с п. 6 ст. 13 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав
потребителей" при удовлетворении судом требований потребителя, установленных
законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной
организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за
несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в
размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.
Доказательств погашения образовавшейся задолженности должником не
представлено.
В соответствии с ч.1 ст.65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно
доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и
возражений.
Таким образом, требования кредитора в части суммы основной задолженности
являются обоснованными, обоснованных возражений по существу заявленных требований
не поступало. Кредитор представил необходимые документы в обоснование заявленного
требования.
Суд полагает, что кредитор доказал правомерность и обоснованность заявленных
требований.
Таким образом, требования кредитора являются обоснованными и подлежат
включению конкурсным управляющим в реестр требований кредиторов должника.
Учитывая изложенное и руководствуясь ст. 309, 310, 330, 332, 151 ГК, ст. 65, 71, 184185, 188, 223 АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Признать требования кредитора обоснованными.
Обязать конкурсного управляющего включить требование Емельянова Станислава
Евгеньевича в размере 489 999 руб. 02 коп. основного долга в третью очередь реестра
требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Кравченко Антона
Юрьевича и Кравченко Ирины Владимировны в размере 541 982 руб. 50 коп., из них 314

1000000029_8002821

3

655 руб. 00 коп. – неустойка, 50 000 руб. 00 коп. – компенсация морального вреда, 20 000
руб. 00 коп. – судебные расходы, 157 327 руб. 50 коп. – штраф, в четвертую очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Макавцова Владимира
Михайловича в размере 182 325 руб. 00 коп. основного долга в третью очередь реестра
требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Пархоменко Андрея
Александровича в размере 100 800 руб. 00 коп. основного долга в третью очередь реестра
требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Сидоркиной Светланы
Викторовны в размере 639 450 руб. 00 коп. основного долга в третью очередь реестра
требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Сидоркиной Светланы
Викторовны в размере 127 152 руб. 89 коп., из них 74 768 руб. 59 коп. – неустойка, 10 000
руб. 00 коп. – компенсация морального вреда, 42 384 руб. 30 коп. – штраф, в четвертую
очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Филенковой Евгении
Константиновны в размере 196 000 руб. 00 коп. основного долга в третью очередь реестра
требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Филенковой Евгении
Константиновны в размере 538 996 руб. 50 коп. основного долга в третью очередь реестра
требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Хруленко Дмитрия
Александровича в размере 161 700 руб. 00 коп. основного долга в третью очередь реестра
требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
Десятый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его вынесения.
Судья

М.В. Козлова
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Арбитражный суд Московской области
107053,

, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о включении в реестр требований кредиторов
г. Москва
23 января 2019 года

Дело № А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе
председательствующего судьи Козловой М.В.
при ведении протокола судебного заседания секретарь Землякова Л.В., рассмотрев в
судебном заседании дело по заявлению Акберова Замина Камран оглы, Астаховой Татьяны
Александровны, Джурахановой Сабохат Абдуллоевны, Егошиной Татьяны Алексеевны,
Романовой Анны Николаевны, Степина Владимира Никитича, Фартушной Дарьи
Валериевны (далее - кредитор) к ООО "Экоквартал" (ИНН 7713726165, ОГРН
1117746259025) о включении в реестр требований кредиторов
при участии в судебном заседании, согласно протоколу судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Кредитор обратился в арбитражный суд с заявлением о включении требований в
реестр требований кредиторов ООО "Экоквартал".
Объявлен состав суда. Отводов не заявлено.
Заслушаны стороны: Заявитель поддержал свою позицию. Возражений нет.
Исследовав и оценив представленные доказательства по правилам ст.71 АПК РФ,
проверив обоснованность доводов, изложенных в требованиях и выступлениях
присутствующих в судебном заседании участвующих в деле лиц, арбитражный суд
признает заявленное требование обоснованным по следующим основаниям.
Как следует из материалов дела, между должником и кредитором были заключены
договоры участия в долевом строительстве, согласно которым должник обязуется передать
кредитору кладовую, машиноместо, нежилое помещение.
Кредитором свои обязательства перед должником исполнены надлежащим образом,
что подтверждается приобщенными в материалы дела документальными доказательствами.
Должником надлежащим образом не исполнены свои обязательства по договорам.
Статья 309 ГК РФ устанавливает, что обязательства должны исполняться
надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона,
иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с
обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.
Статьей 310 ГК РФ установлено, что односторонний отказ от исполнения
обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением
случаев, предусмотренных законом.
В соответствии со ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается
определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить
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кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в
частности в случае просрочки исполнения.
Согласно ст. 332 ГК РФ кредитор вправе требовать уплаты неустойки, определенной
законом (законной неустойки), независимо от того, предусмотрена ли обязанность ее
уплаты соглашением сторон.
В соответствии со ст. 6 Федерального закона "Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в
некоторые законодательные акты Российской Федерации" от 30.12.2004 N 214-ФЗ в случае
нарушения предусмотренного договором срока передачи участнику долевого строительства
объекта долевого строительства застройщик уплачивает участнику долевого строительства
неустойку (пени) в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательства, от цены договора
за каждый день просрочки. Если участником долевого строительства является гражданин,
предусмотренная настоящей частью неустойка (пени) уплачивается застройщиком в
двойном размере.
Согласно статье 151 ГК РФ если гражданину причинен моральный вред (физические
или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные
права либо посягающими на принадлежащие гражданину нематериальные блага, а также в
других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя
обязанность денежной компенсации указанного вреда.
В соответствии с п. 6 ст. 13 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав
потребителей" при удовлетворении судом требований потребителя, установленных
законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной
организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за
несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в
размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.
Вступившее в законную силу решение суда общей юрисдикции по ранее
рассмотренному
гражданскому
делу
обязательно
для
арбитражного
суда,
рассматривающего дело, по вопросам об обстоятельствах, установленных решением суда
общей юрисдикции и имеющих отношение к лицам, участвующим в деле, в силу ст. 69
АПК РФ.
Суд полагает, что кредитор доказал правомерность и обоснованность заявленных
требований.
Таким образом, требования кредитора являются обоснованными и подлежат
включению конкурсным управляющим в четвертую очередь реестра требований кредиторов
должника.
Учитывая изложенное и руководствуясь ст.ст.184-185, 188, 223 АПК РФ,
арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Признать требования кредитора обоснованными.
Обязать конкурсного управляющего включить требование Акберова Замина Камран
оглы в размере 432 184 руб. 19 коп., из них 274 789 руб. 46 коп. – неустойка, 20 000 руб. 00
коп. – компенсация морального вреда, 137 394 руб. 73 коп. – штраф, в четвертую очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Астаховой Татьяны
Александровны в размере 606 912 руб. 79 коп., из них 556 912 руб. 79 коп. – неустойка,
50 000 руб. 00 коп. – компенсация морального вреда, в четвертую очередь реестра
требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Джурахановой Сабохат
Абдуллоевны в размере 546 461 руб. 03 коп., из них 496 461 руб. 03 коп. – неустойка, 50 000
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руб. 00 коп. – компенсация морального вреда, в четвертую очередь реестра требований
кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Егошиной Татьяны
Алексеевны в размере 578 569 руб. 23 коп., из них 258 480 руб. 77 коп. – неустойка, 40 848
руб. 08 коп. – компенсация морального вреда, 150 000 руб. 00 коп. – убытки, 129 240 руб. 38
коп. – штраф, в четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Романовой Анны
Николаевны в размере 313 512 руб. 39 коп., из них 263 512 руб. 39 коп. – неустойка, 50 000
руб. 00 коп. – компенсация морального вреда, в четвертую очередь реестра требований
кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Степина Владимира
Никитича в размере 469 744 руб. 46 коп. – неустойка, 100 000 руб. 00 коп. - компенсация
морального вреда, в четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Фартушной Дарьи
Валериевны в размере 573 775 руб. 88 коп. – неустойка, 100 000 руб. 00 коп. - компенсация
морального вреда, в четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
Десятый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его вынесения.
Судья

М.В. Козлова
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Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления об установлении требований кредитора к
рассмотрению
г.Москва
23 января 2019 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
рассмотрев заявление Страхового акционерного общества "ВСК" об установлении
размера требований кредиторов, в рамках дела о несостоятельности (банкротстве)
ООО "Экоквартал", и приложенные к заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Московской области от 13.07.2018г.
ООО "Экоквартал" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него
открыто конкурсное производство, конкурсным управляющий утверждена
Аглинишкене С.А.
Сообщение опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 128 от 21.07.2018г.
Руководствуясь ст. ст. 127, 137, 184-185, 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
рассмотрение указанного требования назначить в судебном заседании,
которое состоится 12 февраля 2019 г. в 13 час. 50 мин. в помещении суда по
адресу: г. Москва, проспект Академика Сахарова, дом 18, каб. 710, 7 этаж.
Заявителю представить арбитражному суду для обозрения подлинники
документов, приложенных к требованию, обеспечить явку в судебное заседание
полномочного представителя.
Конкурсному управляющему заблаговременно направить в арбитражный суд
и заявителю отзыв с указанием возражений относительно каждого довода,
касающегося существа заявленных требований, со ссылкой на законы и иные
нормативно-правовые акты, а также на доказательства, обосновывающие
возражения.
Заинтересованным лицам обеспечить явку в судебное заседание полномочного
представителя.

Судья

М.В. Козлова
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Арбитражный суд Московской области
107053,

, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о включении в реестр требований кредиторов
г. Москва
23 января 2019 года

Дело № А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе
председательствующего судьи Козловой М.В.
при ведении протокола судебного заседания секретарь Землякова Л.В., рассмотрев в
судебном заседании дело по заявлению Аридова Александра Сергеевича, Белоусовой
Надежды Петровны, Григоркина Евгения Викторовича и Григокиной Ольги Николаевны,
Лишенковой Людмилы Сергеевны, Панасюк Натальи Николаевны (далее - кредитор) к ООО
"Экоквартал" (ИНН 7713726165, ОГРН 1117746259025) о включении в реестр требований
кредиторов
при участии в судебном заседании, согласно протоколу судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Кредитор обратился в арбитражный суд с заявлением о включении требований в
реестр требований кредиторов ООО "Экоквартал".
Объявлен состав суда. Отводов не заявлено.
Заслушаны стороны: Заявитель поддержал свою позицию. Конкурсный
управляющий возражает.
Исследовав и оценив представленные доказательства по правилам ст.71 АПК РФ,
проверив обоснованность доводов, изложенных в требованиях и выступлениях
присутствующих в судебном заседании участвующих в деле лиц, арбитражный суд
признает заявленное требование обоснованным по следующим основаниям.
Как следует из материалов дела, между должником и кредитором были заключены
договоры участия в долевом строительстве, согласно которым должник обязуется передать
кредитору кладовую, машиноместо, квартиру.
Кредитором свои обязательства перед должником исполнены надлежащим образом,
что подтверждается приобщенными в материалы дела документальными доказательствами.
Должником надлежащим образом не исполнены свои обязательства по договорам.
Статья 309 ГК РФ устанавливает, что обязательства должны исполняться
надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона,
иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с
обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.
Статьей 310 ГК РФ установлено, что односторонний отказ от исполнения
обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением
случаев, предусмотренных законом.
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В соответствии со ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается
определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить
кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в
частности в случае просрочки исполнения.
Согласно ст. 332 ГК РФ кредитор вправе требовать уплаты неустойки, определенной
законом (законной неустойки), независимо от того, предусмотрена ли обязанность ее
уплаты соглашением сторон.
В соответствии со ст. 6 Федерального закона "Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в
некоторые законодательные акты Российской Федерации" от 30.12.2004 N 214-ФЗ в случае
нарушения предусмотренного договором срока передачи участнику долевого строительства
объекта долевого строительства застройщик уплачивает участнику долевого строительства
неустойку (пени) в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательства, от цены договора
за каждый день просрочки. Если участником долевого строительства является гражданин,
предусмотренная настоящей частью неустойка (пени) уплачивается застройщиком в
двойном размере.
Согласно статье 151 ГК РФ если гражданину причинен моральный вред (физические
или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные
права либо посягающими на принадлежащие гражданину нематериальные блага, а также в
других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя
обязанность денежной компенсации указанного вреда.
В соответствии с п. 6 ст. 13 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав
потребителей" при удовлетворении судом требований потребителя, установленных
законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной
организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за
несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в
размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.
Вступившее в законную силу решение суда общей юрисдикции по ранее
рассмотренному
гражданскому
делу
обязательно
для
арбитражного
суда,
рассматривающего дело, по вопросам об обстоятельствах, установленных решением суда
общей юрисдикции и имеющих отношение к лицам, участвующим в деле, в силу ст. 69
АПК РФ.
Суд полагает, что кредитор доказал правомерность и обоснованность заявленных
требований.
Таким образом, требования кредитора являются обоснованными и подлежат
включению конкурсным управляющим в реестр требований кредиторов должника.
В части требований Григоркина Евгения Викторовича и Григокиной Ольги
Николаевны о включении в реестр убытков в виде процентов по кредитному обязательству
подлежат отклонению, поскольку данные расходы заявителя не связаны с действиями
(бездействиями) должника, в связи с несвоевременным вводом дома в эксплуатацию, в виду
отсутствия причинно-следственной связи.
Учитывая изложенное и руководствуясь ст. 184-185, 188, 223 АПК РФ, арбитражный
суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Признать требования кредитора обоснованными в части.
Обязать конкурсного управляющего включить требование Аридова Александра
Сергеевича в размере 519 893 руб. 04 коп., из них 489 893 руб. 04 коп. – неустойка, 30 000
руб. 00 коп. – компенсация морального вреда, в четвертую очередь реестра требований
кредиторов ООО «Экоквартал».
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Обязать конкурсного управляющего включить требование Белоусовой Надежды
Петровны в размере 240 549 руб. 69 коп., из них 190 549 руб. 69 коп. – неустойка, 50 000
руб. 00 коп. – компенсация морального вреда, в четвертую очередь реестра требований
кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Григоркина Евгения
Викторовича и Григокиной Ольги Николаевны в размере 200 294 руб. 10 коп., из них 216
987 руб. 45 коп. – неустойка, 50 000 руб. 00 коп. – компенсация морального вреда, 108 493
руб. 00 коп. – штраф, в четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО
«Экоквартал».
В остальной части отказать.
Обязать конкурсного управляющего включить требование Лишенковой Людмилы
Сергеевны в размере 116 550 руб. 00 коп. суммы основного долга в третью очередь реестра
требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Лишенковой Людмилы
Сергеевны в размере 83 743 руб. 00 коп., из них 16 979 руб. 00 коп. – неустойка, 66 764 руб.
00 коп. – штраф, в четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Панасюк Натальи
Николаевны в размере 605 636 руб. 78 коп., из них 555 636 руб. 78 коп. – неустойка, 50 000
руб. 00 коп. – компенсация морального вреда, в четвертую очередь реестра требований
кредиторов ООО «Экоквартал».
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
Десятый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его вынесения.
Судья

М.В. Козлова
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Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о включении в реестр требований кредиторов
г.Москва
23 января 2019 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе
председательствующего судьи Козловой М.В.
при ведении протокола судебного заседания секретарь Землякова Л.В., рассмотрев в
судебном заседании дело по заявлению Емельянова Станислава Евгеньевича,
Минаева Дмитрия Анатольевича (далее - кредитор) к ООО "Экоквартал" (ИНН
7713726165, ОГРН 1117746259025) о включении в реестр требований кредиторов
при участии в судебном заседании, согласно протоколу судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Кредитор обратился в арбитражный суд с заявлением о включении требований
в реестр требований кредиторов ООО "Экоквартал".
Объявлен состав суда. Отводов не заявлено.
Заслушаны стороны: Заявитель поддержал свою позицию. Возражений нет.
Исследовав и оценив представленные доказательства по правилам ст.71 АПК
РФ, проверив обоснованность доводов, изложенных в требованиях и выступлениях
присутствующих в судебном заседании участвующих в деле лиц, арбитражный суд
признает заявленное требование обоснованным по следующим основаниям.
Как следует из материалов дела, между должником и кредитором были
заключены договоры участия в долевом строительстве, согласно которым должник
обязуется передать кредитору кладовую, машиноместо.
Кредитором свои обязательства перед должником исполнены надлежащим
образом, что подтверждается приобщенными в материалы дела документальными
доказательствами.
Должником надлежащим образом не исполнены свои обязательства по
договорам.
Статья 309 ГК РФ устанавливает, что обязательства должны исполняться
надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями
закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в
соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

2

1000000029_8004176

Статьей 310 ГК РФ установлено, что односторонний отказ от исполнения
обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за
исключением случаев, предусмотренных законом.
Доказательств погашения образовавшейся задолженности должником не
представлено.
В соответствии с ч.1 ст.65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно
доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих
требований и возражений.
Таким образом, требования кредитора в части суммы основной задолженности
являются обоснованными, обоснованных возражений по существу заявленных
требований не поступало. Кредитор представил необходимые документы в
обоснование заявленного требования.
Суд полагает, что кредитор доказал правомерность и обоснованность
заявленных требований.
Таким образом, требования кредитора являются обоснованными и в полном
объеме подлежат включению конкурсным управляющим в реестр требований
кредиторов должника.
Учитывая изложенное и руководствуясь ст.ст. 184-185, 188, 223 АПК РФ,
арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Признать требования кредитора обоснованными.
Обязать конкурсного управляющего включить требование Емельянова
Станислава Евгеньевича в размере 489 997 руб. 06 коп. основного долга в третью
очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Емельянова
Станислава Евгеньевича в размере 182 000 руб. 00 коп. основного долга в третью
очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Минаева Дмитрия
Анатольевича в размере 232 000 руб. 00 коп. основного долга в третью очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано
в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его
вынесения.
Судья

М.В. Козлова
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Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о включении в реестр требований кредиторов
г.Москва
23 января 2019 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе
председательствующего судьи Козловой М.В.
при ведении протокола судебного заседания секретарь Землякова Л.В., рассмотрев в
судебном заседании дело по заявлению Кошелевой Галины Николаевны, Остроговой
Татьяны Петровны (далее - кредитор) к ООО "Экоквартал" (ИНН 7713726165, ОГРН
1117746259025) о включении в реестр требований кредиторов
при участии в судебном заседании, согласно протоколу судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Кредитор обратился в арбитражный суд с заявлением о включении требований
в реестр требований кредиторов ООО "Экоквартал".
Объявлен состав суда. Отводов не заявлено.
Заслушаны стороны: Заявитель поддержал свою позицию. Возражений нет.
Исследовав и оценив представленные доказательства по правилам ст.71 АПК
РФ, проверив обоснованность доводов, изложенных в требованиях и выступлениях
присутствующих в судебном заседании участвующих в деле лиц, арбитражный суд
признает заявленное требование обоснованным по следующим основаниям.
Как следует из материалов дела, между должником и кредитором были
заключены договоры участия в долевом строительстве, согласно которым должник
обязуется передать кредитору квартиру.
Кредитором свои обязательства перед должником исполнены надлежащим
образом, что подтверждается приобщенными в материалы дела документальными
доказательствами.
Должником надлежащим образом не исполнены свои обязательства по
договорам.
Статья 309 ГК РФ устанавливает, что обязательства должны исполняться
надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями
закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в
соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.
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Статьей 310 ГК РФ установлено, что односторонний отказ от исполнения
обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за
исключением случаев, предусмотренных законом.
В соответствии со ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается
определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан
уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.
Согласно ст. 332 ГК РФ кредитор вправе требовать уплаты неустойки,
определенной законом (законной неустойки), независимо от того, предусмотрена ли
обязанность ее уплаты соглашением сторон.
В соответствии со ст. 6 Федерального закона "Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" от 30.12.2004
N 214-ФЗ в случае нарушения предусмотренного договором срока передачи
участнику долевого строительства объекта долевого строительства застройщик
уплачивает участнику долевого строительства неустойку (пени) в размере одной
трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации,
действующей на день исполнения обязательства, от цены договора за каждый день
просрочки. Если участником долевого строительства является гражданин,
предусмотренная настоящей частью неустойка (пени) уплачивается застройщиком в
двойном размере.
В соответствии с п.6 ст. 13 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав
потребителей" при удовлетворении судом требований потребителя, установленных
законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной
организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера)
за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя
штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу
потребителя.
Согласно статье 151 ГК РФ если гражданину причинен моральный вред
(физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные
неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину
нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд
может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного
вреда.
Доказательств погашения образовавшейся задолженности должником не
представлено.
В соответствии с ч.1 ст.65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно
доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих
требований и возражений.
Таким образом, требования кредитора в части суммы основной задолженности
являются обоснованными, обоснованных возражений по существу заявленных
требований не поступало. Кредитор представил необходимые документы в
обоснование заявленного требования.
Суд полагает, что кредитор доказал правомерность и обоснованность
заявленных требований.
Таким образом, требования кредитора являются обоснованными и в полном
объеме подлежат включению конкурсным управляющим в четвертую очередь
реестра требований кредиторов должника.

3

1000000029_8004369

Учитывая изложенное и руководствуясь ст. 330, 332, 151 ГК, ст. 65, 71, 184185, 188, 223 АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Признать требования кредитора обоснованными.
Обязать конкурсного управляющего включить требование Кошелевой Галины
Николаевны в размере 467 995 руб. 39 коп., из них 417 995 руб. 39 коп. – неустойка,
50 000 руб. 00 коп. – компенсация морального вреда, в четвертую очередь реестра
требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Остроговой
Татьяны Петровны в размере 982 992 руб. 53 коп., из них 355 591 руб. 75 коп. –
неустойка, 349 604 руб. 90 коп. – проценты, 177 795 руб. 88 коп. – штраф, 100 000
руб. 00 коп. – компенсация морального вреда, в четвертую очередь реестра
требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано
в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его
вынесения.
Судья

М.В. Козлова
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Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о включении в реестр требований кредиторов
г.Москва
23 января 2019 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе
председательствующего судьи Козловой М.В.
при ведении протокола судебного заседания секретарь Землякова Л.В., рассмотрев в
судебном заседании дело по заявлению Богомолова Сергея Васильевича (далее кредитор) к ООО "Экоквартал" (ИНН 7713726165, ОГРН 1117746259025) о
включении в реестр требований кредиторов
при участии в судебном заседании, согласно протоколу судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Кредитор обратился в арбитражный суд с заявлением о включении требований
в реестр требований кредиторов ООО "Экоквартал".
Объявлен состав суда. Отводов не заявлено.
Заслушаны стороны: Возражений нет.
Исследовав и оценив представленные доказательства по правилам ст.71 АПК
РФ, проверив обоснованность доводов, изложенных в требованиях и выступлениях
присутствующих в судебном заседании участвующих в деле лиц, арбитражный суд
признает заявленное требование обоснованным по следующим основаниям.
Как следует из материалов дела, вступившим в законную силу решением суда
с должника в пользу кредитора были взысканы денежные средства в размере 437 690
руб. 14 коп., из них 258 336 руб. 17 коп. – неустойка, 20 000 руб. 00 коп. –
компенсация морального вреда, 139 168 руб. 08 коп. – штраф, 20 185 руб. 89 коп. –
судебные расходы.
Вступившее в законную силу решение суда общей юрисдикции по ранее
рассмотренному гражданскому делу обязательно для арбитражного суда,
рассматривающего дело, по вопросам об обстоятельствах, установленных решением
суда общей юрисдикции и имеющих отношение к лицам, участвующим в деле, в
силу ст. 69 АПК РФ.
Доказательств погашения образовавшейся задолженности должником не
представлено.
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В соответствии с ч.1 ст.65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно
доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих
требований и возражений.
Таким образом, требования кредитора в части суммы основной задолженности
являются обоснованными, обоснованных возражений по существу заявленных
требований не поступало. Кредитор представил необходимые документы в
обоснование заявленного требования.
Суд полагает, что кредитор доказал правомерность и обоснованность
заявленных требований.
Таким образом, требования кредитора являются обоснованными и в полном
объеме подлежат включению конкурсным управляющим в четвертую очередь
реестра требований кредиторов должника.
Учитывая изложенное и руководствуясь ст. ст. 65, 69, 71, 184-185, 188, 223
АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Признать требования Богомолова Сергея Васильевича в размере 437 690 руб.
14 коп., из них 258 336 руб. 17 коп. – неустойка, 20 000 руб. 00 коп. – компенсация
морального вреда, 139 168 руб. 08 коп. – штраф, 20 185 руб. 89 коп. – судебные
расходы, обоснованным.
Обязать конкурсного управляющего включить требование Богомолова Сергея
Васильевича в размере 437 690 руб. 14 коп., из них 258 336 руб. 17 коп. – неустойка,
20 000 руб. 00 коп. – компенсация морального вреда, 139 168 руб. 08 коп. – штраф,
20 185 руб. 89 коп. – судебные расходы, в четвертую очередь реестра требований
кредиторов ООО «Экоквартал».
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано
в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его
вынесения.
Судья

М.В. Козлова

1000000029_8005272

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о включении в реестр требований кредиторов
г.Москва
23 января 2019 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе
председательствующего судьи Козловой М.В.
при ведении протокола судебного заседания секретарь Землякова Л.В., рассмотрев в
судебном заседании дело по заявлению Азнавурян Карины Борисовны, Добровой
Надежды Федоровны, Кобец Ларисы Валерьевны, Репиной Екатерины Викторовны,
Рябцевой Марии Валентиновны, Сачковой Ирины Викторовны, Титовой Натальи
Юрьевны (2 требования) (далее - кредитор) к ООО "Экоквартал" (ИНН 7713726165,
ОГРН 1117746259025) о включении в реестр требований кредиторов
при участии в судебном заседании, согласно протоколу судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Кредитор обратился в арбитражный суд с заявлением о включении требований
в реестр требований кредиторов ООО "Экоквартал".
Объявлен состав суда. Отводов не заявлено.
Заслушаны стороны: Заявитель поддержал свою позицию. Возражений нет.
Исследовав и оценив представленные доказательства по правилам ст.71 АПК
РФ, проверив обоснованность доводов, изложенных в требованиях и выступлениях
присутствующих в судебном заседании участвующих в деле лиц, арбитражный суд
признает заявленное требование обоснованным по следующим основаниям.
Как следует из материалов дела, между должником и кредитором были
заключены договоры участия в долевом строительстве, согласно которым должник
обязуется передать кредитору кладовую, машиноместо, нежилое помещение.
Кредитором свои обязательства перед должником исполнены надлежащим
образом, что подтверждается приобщенными в материалы дела документальными
доказательствами.
Должником надлежащим образом не исполнены свои обязательства по
договорам.
Статья 309 ГК РФ устанавливает, что обязательства должны исполняться
надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями
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закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в
соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.
Статьей 310 ГК РФ установлено, что односторонний отказ от исполнения
обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за
исключением случаев, предусмотренных законом.
Суд полагает, что кредитор доказал правомерность и обоснованность
заявленных требований.
Таким образом, требования кредитора являются обоснованными и подлежат
включению конкурсным управляющим в реестр требований кредиторов должника.
Вместе с тем, требование о признании статуса залогового кредитора подлежит
отклонению, поскольку заявителем в материалы дела не представлен договор залога.
При банкротстве застройщика обращение взыскания на незавершенный
строительством объект на основании статьи 13 Закона об участии в долевом
строительстве не осуществляется, не происходит передача квартир в порядке статьи
8 указанного Закона в отрыве от Закона о банкротстве. Удовлетворение требований
названных участников строительства, в том числе бывших, производится в
соответствии со специальными положениями статей 201.10, 201.11, 201.14 и др.
Закона о банкротстве, для применения которых по общему правилу не требуется
обращение в суд с самостоятельным заявлением об установлении статуса залогового
кредитора. Для этого достаточно, чтобы участник строительства (действующий либо
бывший), заключивший договор по правилам Закона об участии в долевом
строительстве, предъявил застройщику требование о передаче жилого помещения
или денежное требование (статья 201.4 Закона о банкротстве) и соответствующее
требование было признано судом обоснованным.
Учитывая изложенное и руководствуясь ст.ст.184-185, 188, 223 АПК РФ,
арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Признать требования кредитора обоснованными.
Обязать конкурсного управляющего включить требование Азнавурян Карины
Борисовны в размере 1 287 500 руб. 00 коп. основного долга в третью очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Кобец Ларисы
Валерьевны в размере 103 950 руб. 00 коп. основного долга в третью очередь реестра
требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Репиной Екатерины
Викторовны в размере 182 000 руб. 00 коп. основного долга в третью очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Рябцевой Марии
Валентиновны в размере 489 995 руб. 10 коп. основного долга в третью очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
В признании статуса залогового кредитора отказать.
Обязать конкурсного управляющего включить требование Сачковой Ирины
Викторовны в размере 130 900 руб. основного долга в третью очередь реестра
требований кредиторов ООО «Экоквартал».
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Обязать конкурсного управляющего включить требование Титовой Натальи
Юрьевны в размере 119 700 руб. 00 коп. основного долга в третью очередь реестра
требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Титовой Натальи
Юрьевны в размере 2 671 200 руб. 00 коп. основного долга в третью очередь реестра
требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Выделить требование Добровой Надежды Федоровны в отдельное
производство.
рассмотрение указанного требования назначить в судебном заседании,
которое состоится «26» марта 2019г. в 10 час. 40 мин. в помещении Арбитражного
суда Московской области по адресу: г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18,
каб. № 710, 7 этаж.
Сторонам: нормативно и документально обосновать свои позиции по
заявленному предмету спора, ЯВКА.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано
в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его
вынесения.
Судья

М.В. Козлова

26_7997609

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отложении судебного заседания
г.Москва
22 января 2019 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе:
судьи Козлова М.В.,
протокол судебного заседания вел секретарь Земляковой Л.В.,
рассмотрев в судебном заседании обоснованность заявления Горбунова А.И. о
признании права собственности, в рамках дела о несостоятельности (банкротстве)
ООО "Экоквартал"
при участии в судебном заседании:
см. протокол судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Заявитель обратился с заявлением о признании права собственности в рамках
дела о банкротстве ООО "Экоквартал"
Отводов нет.
Конкурсный управляющий заявил ходатайство об отложении, ля обоснования
своей позиции по заявленному предмету спора.
При наличии установленных обстоятельств спора, суд полагает необходимым
слушание дела отложить.
Руководствуясь ст. 158, 223 АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
слушание обоснованности заявления отложить до 26 марта 2019 г., 10 час. 20 мин.,
каб. 710 в помещении Арбитражного суда Московской области.
Сторонам: нормативно и документально обосновать свои позиции по
предмету спора, ЯВКА обязательна.
Заявителю: в случае утраты интереса к поддержанию заявления, распорядится
своими процессуальными правами.

Судья

М.В. Козлова

26_7999385

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отложении судебного заседания
г.Москва
22 января 2019 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе:
судьи Козлова М.В.,
протокол судебного заседания вел секретарь Земляковой Л.В.,
рассмотрев в судебном заседании обоснованность заявления Кирюхиной Н.А. о
признании права собственности, в рамках дела о несостоятельности (банкротстве)
ООО "Экоквартал"
при участии в судебном заседании:
см. протокол судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Заявитель обратился с заявлением о признании права собственности в рамках
дела о банкротстве ООО "Экоквартал"
Отводов нет.
Конкурсный управляющий заявил ходатайство об отложении, ля обоснования
своей позиции по заявленному предмету спора.
При наличии установленных обстоятельств спора, суд полагает необходимым
слушание дела отложить.
Руководствуясь ст. 158, 223 АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
слушание обоснованности заявления отложить до 26 марта 2019 г., 10 час. 35 мин.,
каб. 710 в помещении Арбитражного суда Московской области.
Сторонам: нормативно и документально обосновать свои позиции по
предмету спора, ЯВКА обязательна.
Заявителю: в случае утраты интереса к поддержанию заявления, распорядится
своими процессуальными правами.

Судья

М.В. Козлова

26_7987477

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о возвращении заявления
г.Москва
18 января 2019 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи М.В. Козловой,
рассмотрев заявление Макаровой Е.М. об отказе от участия в жилищностроительном кооперативе и о погашении требований участника строительства,
путем передачи прав застройщика на объекты незавершенного строительства и
земельные участки созданному участниками строительства жилищностроительному кооперативу, в рамках дела о признании ООО «Экоквартал»
несостоятельным (банкротом),
УСТАНОВИЛ:
В производстве Арбитражного суда Московской области находится дело
о признании несостоятельным (банкротом) ООО «Экоквартал».
Макарова Е.М. обратилась в арбитражный суд с настоящим заявлением, об
отказе от участия в жилищно-строительном кооперативе и о погашении
требований участника строительства, путем передачи прав застройщика на
объекты незавершенного строительства и земельные участки созданному
участниками строительства жилищно-строительному кооперативу, в рамках
дела о признании ООО «Экоквартал».
В соответствии с ч. 1 ст. 223 АПК РФ, дела о несостоятельности
(банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам,
предусмотренным данным Кодексом, с особенностями, установленными
федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности
(банкротства). Аналогичное положение содержится в статье 32 Закона о
банкротстве.
Заявление не подлежит рассмотрению в рамках дела о банкротстве, с
учетом диспозиции ст.60 Закона о банкротстве, поскольку рассмотрение
заявленного требования о государственной регистрации и признании права
собственности
на
квартиру,
не
предусмотрено
действующим
законодательством о банкротстве.
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В соответствии с пунктом 4 статьи 60 Закона о банкротстве заявления и
жалобы, поданные лицами, не имеющими права на обжалование, либо с
нарушением установленного статьей 60 порядка, подлежат возвращению.
При таких обстоятельствах суд полагает, что заявление подлежит
возвращению применительно к ст. 129 АПК РФ.
Руководствуясь статьями 129, 184, 185 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации и статьями 16, 60 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)», арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Заявление Макаровой Е.П. – возвратить.
Определение может быть обжаловано в Десятый
апелляционный суд в течение 10-ти дней со дня его вынесения.
Приложение:
Заявление и приложение на 10 л.
Судья

М.В. Козлова

арбитражный

26_7988503

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об оставлении заявления без движения
г.Москва
18 января 2019 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
рассмотрев заявление Введенского А.В. о включении в реестр требований кредиторов
в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО "Экоквратал", и приложенные
к заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Заявление подано с нарушением ст. 125, 126 АПК РФ, а именно: отсутствует
документальное обоснование заявленных требований, а также нормативное
обоснование правомерности обращения в суд, при обязательном заявлении такого
требования конкурсному управляющему с 01.01.2019г., с учетом изменений
внесенных в ст. 2.01.4 Закона о банкротстве в редакции ФЗ от 25.12.2018г. №478.
руководствуясь статьями 128, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Заявление Введенского А.В. оставить без движения до 11.02.2019г.
Предложить заявителю устранить обстоятельства, послужившие основанием
для оставления заявления без движения, обеспечив поступление указанных
документов непосредственно в суд в срок до 11.02.2019г. (сопроводительным
письмом, указав номер дела и судью).
В соответствии с частью 4 статьи 128 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации в случае, если обстоятельства, послужившие основанием для
оставления заявления без движения, не будут устранены в срок, установленный в
определении, заявление и прилагаемые к нему документы арбитражный суд
возвращает в порядке, предусмотренном статьей 129 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации.

Судья

М.В. Козлова

242/2019-2188(1)

ДЕСЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
117997, г. Москва, ул. Садовническая, д. 68/70, стр. 1, www.10aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Москва
18 января 2019 года

Дело № А41-44407/18

Резолютивная часть постановления объявлена 14 января 2019 года
Постановление изготовлено в полном объеме 18 января 2019 года

Десятый арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего судьи Катькиной Н.Н.,
судей Муриной В.А., Терешина А.В.,
при ведении протокола судебного заседания: Магомадовой К.С.,
при участии в заседании:
от

конкурсного

управляющего

общества

с

ограниченной

ответственностью

"Экоквартал" Аглинишкене Светланы Анатольевны: Кириченко А.А. по доверенности
от 24.09.18,
рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу Черной Оксаны Юрьевны на
определение Арбитражного суда Московской области от 17 октября 2018 года по делу
№А41-44407/18, принятое судьей Козловой М.В., по заявлению Андрюхина Владимира
Владимировича, Андрюхиной Анны Витальевны, Тарасовой Дианы Александровны,
Водоненко Вячеслава Сергеевича, Губанова Александра Михайловича, Дмитриевой
Екатерины

Сергеевны,

Ермиловой

Екатерины Леонидовны, Ермилова Руслана

Александровича, Королевой Светланы Николаевны, Комисаровой Натальи Валерьевны,
Крайнова Николая Петровича, Кравченко Анастасии Анатольевны, Литвиненко
Татьяны

Владимировны,

Махалина Николая

Николаевича, Малыгиной Ирины

Валентиновны, Малыгина Григория Евгеньевича, Мельниковой Тамары Николаевны,
Морева Алексея Николаевича, Моревой Натальи Андреевны, Молчановой Светланы
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Викторовны, Тарасовой Дианы Александровны, Синицкой Ольги Михайловны,
Нефедовой Луизы Станиславовны, Некрасова Владислава Юрьевича, Некрасовой Елены
Сергеевны, Новиковой Ирины Николаевны, Нуриахметовой Натальи Анатольевны,
Олейник Клавдии Владимировны, Терехиной Татьяны Леонидовны, Филатова Павла
Ивановича,

Хангуговой

Александры

Викторовны,

Черной

Оксаны

Юрьевны,

Щербаковой Ольги Викторовны о включении требований в реестр требований
кредиторов общества с ограниченной ответственностью "Экоквартал",
УСТАНОВИЛ:
Андрюхин Владимир Владимирович, Андрюхина Анна Витальевна, Тарасова
Диана Александровна, Водоненко Вячеслав Сергеевич, Губанов Александр Михайлович,
Дмитриева Екатерина Сергеевна, Ермилова Екатерина Леонидовна, Ермилов Руслан
Александрович, Королева Светлана Николаевна, Комисарова Наталья Валерьевна,
Крайнов Николай Петрович, Кравченко Анастасия Анатольевна, Литвиненко Татьяна
Владимировна, Махалин Николай Николаевич, Малыгина Ирина Валентиновна,
Малыгин Григорий Евгеньевич, Мельникова Тамара Николаевна, Морев Алексей
Николаевич, Морева Наталья Андреевна, Молчанова Светлана Викторовна, Тарасова
Диана Александровна, Синицкая Ольга Михайловна, Нефедова Луиза Станиславовна,
Некрасов

Владислав

Юрьевич, Некрасова Елена Сергеевна, Новикова Ирина

Николаевна, Нуриахметова Наталья Анатольевна, Олейник Клавдия Владимировна,
Терехина Татьяна Леонидовна, Филатов Павел Иванович, Хангугова Александра
Викторовна, Щербакова Ольга Викторовна обратились в Арбитражный суд Московской
области с заявлениями о включении требований в реестр требований кредиторов
общества с ограниченной ответственностью (ООО) "Экоквартал" (т. 1, л.д. 2-5, 54-55,
56-58, 79-80, 83-86, 88-90, 92-94, 95-97, 142-143, т. 2, л.д. 3-5, 6-9, 37-40, 99-103, т. 3,
л.д. 1-4, 62-64, 65-67, т. 4, л.д. 1-4, 36-39, 40-42, 75-77, 78-81, 109-110, 112-115, т. 5,
л.д. 2-3, 5-7, 11-12, 15-17, 81-82, т. 6, л.д. 1-2).
Также в Арбитражный суд Московской области обратилась Черная Оксана
Юрьевна с заявлением, в котором просила включить в четвертую очередь реестра
требований кредиторов ООО "Экоквартал" требование в размере стоимости нежилых
помещений по договорам участия в долевом строительстве в сумме 907 905 рублей 32
копейки, как обеспеченные залогом имущества должника - нежилыми помещениями по
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договорам участия в долевом строительстве № ДУ-10-К07-904 участия в долевом
строительстве от 29.11.17, № ДУ-10-К09-1008 участия в долевом строительстве
от 25.08.17, № ДУ-10-П14-022 участия в долевом строительстве от 29.11.17 (т. 5, л.д.
86).
Определением Арбитражного суда Московской области от 20 сентября 2018 года
заявления вышеуказанных физических лиц были объединены в одно производство для
совместного рассмотрения (т. 1, л.д. 1).
Определением Арбитражного суда Московской области от 17 октября 2018 года
требования кредиторов были признаны обоснованными, конкурсный управляющий был
обязан:
- включить требование Андрюхина Владимира Владимировича и Андрюхиной
Анны Витальевны в размере 394 000 руб. 00 коп., из них 240 000 руб. 00 коп. –
неустойка, 123 000 руб. 00 коп. - штраф, 6 000 руб. – компенсация морального вреда, 25
000 руб. 00 коп. – судебные расходы, в четвертую очередь реестра требований
кредиторов ООО «Экоквартал»,
- включить требование Тарасовой Дианы Александровны в размере 581 170 руб.
43 коп., из них 571 170 руб. 43 коп. – неустойка, 10 000 руб. – компенсация морального
вреда, в четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал»,
- включить требование Водоненко Вячеслава Сергеевича в размере 276 837 руб.
29 коп. неустойки в четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО
«Экоквартал»,
- включить требование Губанова Александра Михайловича в размере 258 212 руб.
92 коп. неустойки в четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО
«Экоквартал»,
- включить требование Дмитриевой Екатерины Сергеевны в размере 463 861 руб.
63 коп., из них 214 500 руб. 00 коп. – основной долг, 193 887 руб. 82 коп. – неустойка,
402 руб. 36 коп. – судебные расходы, 2000 руб. 00 коп. – убытки за размещение
денежных средств на номинальном счете, 500 руб. 00 коп. – убытки в виде комиссии за
перевод денежных средств, 52 571 руб. 45 коп. – убытки в виде процентов по
кредитному договору, в четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО
«Экоквартал»,
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- включить требование Ермиловой Екатерины Леонидовны и Ермилова Руслана
Александровича в размере 383 175 руб. 46 коп., из них 318 175 руб. 46 коп. - неустойка,
50 000 руб. – компенсация морального вреда, 15 000 руб. 00 коп. - судебные расходы, в
четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал»,
- включить требование Королевой Светланы Николаевны в размере 918 384 руб.
00 коп., из них 843 384 руб. 00 коп. - неустойка, 50 000 руб. – компенсация морального
вреда, 25 000 руб. 00 коп. - судебные расходы, в четвертую очередь реестра требований
кредиторов ООО «Экоквартал»,
- включить требование Комисаровой Натальи Валерьевны в размере 2 258 646
руб. 13 коп., из них 136 500 руб. 00 коп. – основной долг, 236 958 руб. 84 коп. неустойка, 1 885 187 руб. 29 коп. - штраф, в четвертую очередь реестра требований
кредиторов ООО «Экоквартал»,
- включить требование Крайнова Николая Петровича в размере 488 202 руб. 48
коп. неустойки в четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал»,
- включить требование Кравченко Анастасии Анатольевны в размере 592 799 руб.
73 коп., из них 572 799 руб. 73 коп. - неустойка, 20 000 руб. – компенсация морального
вреда, в четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал»,
- включить требование Литвиненко Татьяны Владимировны в размере 627 970
руб. 60 коп., из них 577 970 руб. 60 коп. - неустойка, 50 000 руб. – компенсация
морального вреда, в четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО
«Экоквартал»,
- включить требование Махалина Николая Николаевича в размере 1 092 890 руб.
86 коп., из них 678 593 руб. 91 коп. - неустойка, 2 115 757 руб. 35 коп. - штраф, 50 000
руб. – компенсация морального вреда, в четвертую очередь реестра требований
кредиторов ООО «Экоквартал», в остальной части – оставить без рассмотрения,
- включить требование Малыгиной Ирины Валентиновны и Малыгина Григория
Евгеньевича в размере 131 579 руб. 99 коп., из них 436 861 руб. 61 коп. - неустойка, 50
000 руб. – компенсация морального вреда, в четвертую очередь реестра требований
кредиторов ООО «Экоквартал», в остальной части – отказать,
- включить требование Мельниковой Тамары Николаевны в размере 467 187 руб.
00 коп., из них 305 125 руб. 00 коп. - неустойка, 155 062 руб. 00 коп. - штраф, 5 000 руб. –
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компенсация морального вреда, 2 000 руб. 00 коп. - судебные расходы, в четвертую
очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал»,
- включить требование Морева Алексея Николаевича и в размере 362 528 руб. 18
коп., из них 241 685 руб. 45 коп. - неустойка, 120 842 руб. 73 коп. - штраф, в четвертую
очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал»,
- включить требование Моревой Натальи Андреевны в размере 362 528 руб. 18
коп., из них 241 685 руб. 45 коп. - неустойка, 120 842 руб. 73 коп. - штраф, в четвертую
очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал»,
- включить требование Молчановой Светланы Викторовны в размере 320 183 руб.
93 коп., из них 193 455 руб. 95 коп. - неустойка, 106 727 руб. 98 коп. - штраф, 20 000 руб.
– компенсация морального вреда, 11 579 руб. 99 коп. - судебные расходы, в четвертую
очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал»,
- включить требование Тарасовой Дианы Александровны в размере 571 170 руб.
неустойки 10 000 руб. компенсация морального вреда, в четвертую очередь реестра
требований кредиторов ООО «Экоквартал»,
- включить требование Синицкой Ольги Михайловны в размере 45 163 руб. 85
коп., из них 40 163 руб. 85 коп. - неустойка, 5 000 руб. – компенсация морального вреда,
в четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал»,
- включить требование Нефедовой Луизы Станиславовны в размере 181 516 руб.
86 коп., из них 176 820 руб. 00 коп. – основной долг, 4 696 руб. 86 коп. – проценты за
пользование чужими денежными средствами, в четвертую очередь реестра требований
кредиторов ООО «Экоквартал»,
- включить требование Некрасова Владислава Юрьевича и Некрасовой Елены
Сергеевны в размере 870 293 руб. 00 коп., из них 790 293 руб. 00 коп. - неустойка, 50 000
руб. – компенсация морального вреда, 30 000 руб. 00 коп. - судебные расходы, в
четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал»,
- включить требование Новиковой Ирины Николаевны в размере 434 795 руб. 89
коп., из них 384 795 руб. 89 коп. - неустойка, 50 000 руб. – компенсация морального
вреда, в четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал,
- включить требование Нуриахметовой Натальи Анатольевны в размере 359 491
руб. 39 коп., из них 309 491 руб. 39 коп. - неустойка, 50 000 руб. – компенсация
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морального вреда, в четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО
«Экоквартал,
- включить требование Олейник Клавдии Владимировны в размере 654 362 руб.
52 коп., из них 574 362 руб. 52 коп. - неустойка, 50 000 руб. – компенсация морального
вреда, 30 000 руб. 00 коп. - судебные расходы, в четвертую очередь реестра требований
кредиторов ООО «Экоквартал»,
- включить требование Терехиной Татьяны Леонидовны в размере 656 358 руб. 33
коп., из них 576 358 руб. 33 коп. - неустойка, 50 000 руб. – компенсация морального
вреда, 30 000 руб. 00 коп. - судебные расходы, в четвертую очередь реестра требований
кредиторов ООО «Экоквартал»,
- включить требование Хангуговой Александры Викторовны в размере 484 517
руб. 90 коп., из них 454 517 руб. 90 коп. - неустойка, 30 000 руб. – компенсация
морального вреда, в четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО
«Экоквартал»,
- включить требование Черной Оксаны Юрьевны в размере 907 905 руб. 32 коп.
основного долга в

четвертую

очередь реестра требований кредиторов ООО

«Экоквартал», в признании статуса залогового кредитора отказать.
- включить требование Щербаковой Ольги Викторовны в размере 651 205 руб. 50
коп., из них 394 137 руб. 00 коп. - неустойка, 217 068 руб. 50 коп. - штраф, 40 000 руб. 00
коп. - судебные расходы, в четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО
«Экоквартал»; требования Филатова Павла Ивановича были выделены в отдельное
производство (т. 6, л.д. 65-68).
Полагая, что ей необоснованно было отказано в установлении требований, как
обеспеченных залогом имущества должника, Черная О.Ю. обратилась в Десятый
арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит
определение отменить в соответствующей части (т. 6, л.д. 72-73).
Согласно части 5 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации, в случае, если в порядке апелляционного производства обжалуется только
часть решения, арбитражный суд апелляционной инстанции проверяет законность и
обоснованность решения только в обжалуемой части, если при этом лица, участвующие
в деле, не заявят возражений.
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Поскольку лицами, участвующими в деле не заявлены возражения в пересмотре
судебного акта в обжалуемой части, апелляционный суд проверяет законность и
обоснованность определения в части отказа Черной О.Ю. в установлении ее требований
в сумме 907 905 рублей 32 копейки, как обеспеченных залогом имущества должника нежилыми

помещениями

по

договорам

участия

в

долевом

строительстве

№ ДУ-10-К07-904 от 29.11.17, № ДУ-10-К09-1008 участия в долевом строительстве
от 25.08.17, № ДУ-10-П14-022 участия в долевом строительстве от 29.11.17.
Законность и обоснованность определения суда в обжалуемой части проверены
апелляционным

судом

в

соответствии

со

статьями

266-268

Арбитражного

процессуального кодекса Российской Федерации.
Исследовав материалы дела и доводы апелляционной жалобы, заслушав
представителя конкурсного управляющего ООО "Экоквартал", участвующего в судебном
заседании, апелляционный суд не находит оснований для отмены обжалуемого
судебного акта.
Как следует из материалов дела, между ООО "Экоквартал" (Застройщик) и Черной
О.Ю. (Участник) были заключены договоры участия в долевом строительстве объектов,
расположенных многоквартирных домах по адресу: Московская область, Красногорский
район,

вблизи

дер.

Сабурово,

на

земельном

участке

с

кадастровым

номером 50:11:0020206:316:
- № ДУ-10-К09-1008 от 25.08.17 в отношении кладовой общей площадью 4 кв.м.,
строительный номер по проекту № 1008, в доме № 09 по проекту с подземной
автостоянкой, подъезд № 10, этаж подвальный, стоимостью 196 000 рублей (т. 5,
л.д. 104-113),
- № ДУ-10-К07-904 от 29.11.17 в отношении кладовой общей площадью 3,8 кв.м.,
строительный номер по проекту № 904, в доме № 07 по проекту с подземной
автостоянкой, подъезд № 9, этаж подвальный, стоимостью 172 900 рублей (т. 5,
л.д. 87-97),
- № ДУ-10-П14-022 от 29.11.17 в отношении машино-места общей площадью 16,6
кв.м., строительный номер по проекту № П14-022, стоимостью 485 104 рубля 79 копеек
(т. 5, л.д. 121-130).
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По условиям указанных договоров объекты долевого строительства должны были
быть переданы Участнику в срок не позднее 25.09.19, 20.09.19, 28.09.19 соответственно.
Решением Арбитражного суда Московской области от 13 июля 2018 года
ООО "Экоквартал" было признано несостоятельным (банкротом), в отношении него
открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утверждена Аглинишкене
Светлана Анатольевна.
При банкротстве должника применены правила параграфа 7 главы IX
(банкротство застройщиков) Федерального закона № 127-ФЗ от 26.10.02 «О
несостоятельности (банкротстве)».
Обращаясь в арбитражный суд с рассматриваемым заявлением, Черная О.Ю.
указала, что ООО "Экоквартал" принятые на себя по договорам долевого участия в
строительстве обязательства не исполнило, при этом данные обязательства обеспечены
залогом имущества должника в силу статьи 13 Федерального закона № 214-ФЗ
от 30.12.04 "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации".
Отказывая в установлении требований как обеспеченных залогом имущества
должника, суд первой инстанции указал, что договор залога участником долевого
строительства представлен не был.
Апелляционный суд также не находит оснований для признания требований
заявителя обеспеченными залогом имущества должника.
Согласно пункту 1 статьи 334.1 Гражданского кодекса Российской Федерации
залог между залогодателем и залогодержателем возникает на основании договора. В
случаях, установленных законом, залог возникает при наступлении указанных в законе
обстоятельств (залог на основании закона).
В силу части 1 статьи 13 Федерального закона № 214-ФЗ от 30.12.04 «Об участии
в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» в
обеспечение исполнения обязательств застройщика (залогодателя) по договору с
момента государственной регистрации договора у участников долевого строительства
(залогодержателей)

считаются

находящимися

в

залоге

предоставленный

для
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строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости,
в составе которых будут находиться объекты долевого строительства, земельный
участок, принадлежащий застройщику на праве собственности, или право аренды, право
субаренды на указанный земельный участок и строящиеся (создаваемые) на этом
земельном участке многоквартирный дом и (или) иной объект недвижимости.
Пунктом 2 статьи 13 названного Закона установлено, что при государственной
регистрации права собственности застройщика на объект незавершенного строительства
такой объект незавершенного строительства считается находящимся в залоге у
участников долевого строительства с момента государственной регистрации права
собственности застройщика на такой объект. В соответствии с частью 1 статьи 12.1
Закона об участии в долевом строительстве залогом в порядке, предусмотренном
статьями 13 – 15 настоящего Федерального закона, обеспечивается исполнение
следующих обязательств застройщика по договору: возврат денежных средств,
внесенных участником долевого строительства, в случаях, предусмотренных настоящим
Федеральным законом и (или) договором; уплата участнику долевого строительства
денежных средств, причитающихся ему в возмещение убытков и (или) в качестве
неустойки (штрафа, пеней) вследствие неисполнения, просрочки исполнения или иного
ненадлежащего

исполнения

обязательства

по

передаче

участнику

долевого

строительства объекта долевого строительства, и иных причитающихся ему в
соответствии с договором и (или) федеральными законами денежных средств.
Согласно правовой позиции, закрепленной в пункте 28 Обзора судебной практики
Верховного Суда Российской Федерации N 3 (2018), утвержденного Президиумом
Верховного Суда Российской Федерации 14.11.18, из системного толкования ст. 13
Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации (далее - Закон N
214-ФЗ) (с учетом использованного законодателем выражения "считается находящимся
в залоге" и возложения им на застройщика обязанности по регистрации права
собственности на незавершенный строительством объект), общей направленности
Закона об участии в долевом строительстве на предоставление дополнительных
гарантий участникам строительства следует, что с момента регистрации договора
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долевого

участия

в

строительстве

считается

зафиксированным

в

Едином

государственном реестре недвижимости притязание участника строительства на
залоговое обременение в

отношении

будущей

недвижимости (незавершенного

строительством объекта), имеющее значение, в том числе для разрешения возможных
споров о старшинстве залогов при отчуждении застройщиком незавершенного
строительством

многоквартирного

дома

третьему

лицу,

которое,

приобретая

недостроенный дом, не может не знать о наличии неисполненных договоров долевого
участия в строительстве. Полноценное же залоговое право появляется у участника
строительства в момент регистрации права собственности на объект недвижимости
(дом), не завершенный строительством, за застройщиком или третьим лицом.
Изложенное

согласуется

с

общими

положениями

законодательства

о

залоге

недвижимости: ипотека возникает в отношении заложенного недвижимого имущества,
указанного в п. 1 ст. 130 ГК РФ, права на которое зарегистрированы в установленном
порядке (п. 2 ст. 1, п. 1 ст. 5 Федерального закона от 16 июля 1998 г. N 102-ФЗ "Об
ипотеке (залоге недвижимости)"). В настоящее время этот подход, вытекающий из
толкования ранее действовавшего законодательства, нашел прямое законодательное
закрепление в п. 2 ст. 8.1, п. 2 ст. 336 и п. 2 ст. 341 ГК РФ.
Приведенные положения о возникновении залогового обеспечения в отношении
незавершенного строительством многоквартирного дома, о правах залогодержателя на
него в соответствии со ст. 12.1 Закона N 214-ФЗ в равной мере распространяются и на
требования

отказавшихся

от

исполнения

договоров

участников

строительства

(залогодержателей) к застройщикам о возврате внесенных денежных средств.
При банкротстве застройщика законодатель в статье 201.14 Закона о банкротстве
предусмотрел особенности расчетов с участниками строительства, имеющими денежные
требования по обязательствам, вытекающим из договора участия в долевом
строительстве, путем их погашения прежде всего за счет выручки от реализации
обеспечивающего их исполнение предмета залога – объекта строительства.
Учитывая, что основной целью введения параграфа о банкротстве застройщиков
является защита прав участников строительства в случае неплатежеспособности
должника (застройщика), а также то, что объект незавершенного строительства
считается находящимся в залоге у всех участников долевого строительства с момента
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государственной регистрации права собственности застройщика на объект, то все
участники строительства, чьи требования обеспечены залогом по договору участия в
долевом строительстве, в случае реализации предмета залога (объекта незавершенного
строительства) имеют равные права на удовлетворение своих требований, независимо
от того квалифицировал ли суд их требования как обеспеченные залогом или нет.
Согласно

правовой

позиции

Верховного

Суда

Российской

Федерации,

изложенной в определении N 305-ЭС16-10864 (5) от 02.07.18 по делу № А41-3991/15, с
момента

регистрации

договора

долевого

участия

в

строительстве

считается

зафиксированным в Едином государственном реестре недвижимости притязание
участника

строительства

на

залоговое

обременение

в

отношении

будущей

недвижимости (незавершенного строительством объекта), имеющее значение, в том
числе для разрешения возможных споров о старшинстве залогов при отчуждении
застройщиком незавершенного строительством многоквартирного дома третьему лицу,
которое, приобретая недостроенный дом, не может не знать о наличии неисполненных
договоров долевого участия в строительстве. Полноценное же залоговое право
появляется у участника строительства в момент регистрации права собственности на
объект недвижимости (дом), не завершенный строительством, за застройщиком или
третьим лицом.
При нормальном хозяйственном обороте осуществляется передача квартиры
участнику долевого строительства и за ним регистрируется первичное право
собственности на эту квартиру. В таком случае полноценное залоговое обременение в
отношении квартиры не возникает в принципе, поскольку до момента регистрации прав
на квартиру она как объект гражданских прав не существовала (не была введена в
гражданский оборот), а после регистрации ее собственником становится участник
строительства, а не застройщик (статья 16 Закона об участии в долевом строительстве,
статья 48 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной
регистрации недвижимости»). Если же в отношении квартиры заключен один договор
долевого участия в строительстве, но право собственности на эту квартиру при наличии
действующего договора зарегистрировано за застройщиком, у участника строительства
возникает право залога на квартиру с момента регистрации на нее права собственности
застройщика.
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При

банкротстве

застройщика

обращение

взыскания

на незавершенный

строительством объект на основании статьи 13 Закона об участии в долевом
строительстве не осуществляется, не происходит передача квартир в порядке статьи 8
указанного Закона в отрыве от Закона о банкротстве. Удовлетворение требований
названных участников строительства производится в соответствии со специальными
положениями статей 201.10, 201.11, 201.14 и др. Закона о банкротстве, для применения
которых по общему правилу не требуется обращение в суд с самостоятельным
заявлением об установлении статуса залогового кредитора. Для этого достаточно, чтобы
участник строительства (действующий либо бывший), заключивший договор по
правилам Закона об участии в долевом строительстве, предъявил застройщику
требование о передаче жилого помещения или денежное требование (статья 201.4
Закона о банкротстве) и соответствующее требование было признано судом
обоснованным.
Как указывалось выше, рассматриваемые требования были предъявлены Черной
О.Ю. в рамках договоров участия в долевом строительстве № ДУ-10-К09-1008
от 25.08.17, № ДУ-10-П14-022 от 29.11.17, № ДУ-10-К07-904 от 29.11.17.
Доказательств регистрации права собственности ООО "Экоквартал" или иного
лица на объекты долевого строительства, подлежащие передаче Черной О.Ю. по
указанным договорам, не представлено.
С учетом изложенного, у Черной О.Ю., имеющей материальные правопритязания
к ООО "Экоквартал" в связи с нарушением срока передачи ей объектов долевого
строительства, полноценное залоговое право возникнуть не могло.
При указанных обстоятельствах, суд первой инстанции правомерно отказал в
установлении требований Черной О.Ю., как обеспеченных залогом имущества
должника.
Доводов, опровергающих выводы суда первой инстанции по существу,
апелляционная жалоба не содержит.
Учитывая изложенное, апелляционный суд не находит оснований для отмены
обжалуемого судебного акта, в связи с чем апелляционная жалоба удовлетворению не
подлежит.
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Руководствуясь статьями 266, 268, пунктом 1 части 4 статьи 272, статьей 271
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
ПОСТАНОВИЛ:
Определение Арбитражного суда Московской области от 17 октября 2018 года по
делу № А41-44407/18 в обжалуемой части оставить без изменения, апелляционную
жалобу - без удовлетворения.
Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Московского округа
через Арбитражный суд Московской области в месячный срок со дня его принятия.
Председательствующий

Н.Н. Катькина

Судьи:

В.А. Мурина

А.В. Терешин

26_7982815

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления об установлении требований кредитора к
рассмотрению
г.Москва
17 января 2019 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
рассмотрев заявление ПАО «Промсвязьбанк» о включении в реестр требований
кредиторов, в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО "Экоквартал", и
приложенные к заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Московской области от 13.07.2018г. ООО
"Экоквартал" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто
конкурсное производство, конкурсным управляющий утверждена Аглинишкене С.А.
Сообщение опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 128 от 21.07.2018г.
Руководствуясь ст. ст. 127, 137, 184-185, 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Принять заявления кредитора о включении задолженности в реестр
требований кредиторов к рассмотрению
Назначить судебное заседание по проверке обоснованности требования на
26 февраля 2019 г. в 10 час. 35 мин. в помещении суда по адресу: г. Москва,
проспект Академика Сахарова, дом 18, каб. 710, 7 этаж.
Заявителю представить арбитражному суду для обозрения подлинники
документов, приложенных к требованию, обеспечить явку в судебное заседание
полномочного представителя.
Конкурсному управляющему заблаговременно направить в арбитражный суд
и заявителю отзыв с указанием возражений относительно каждого довода,
касающегося существа заявленных требований, со ссылкой на законы и иные
нормативно-правовые акты, а также на доказательства, обосновывающие
возражения. Обеспечить явку в судебное заседание полномочного представителя.

Судья

М.В. Козлова

26_7986960

Арбитражный суд Московской области
107053, 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г.Москва
17 января 2019 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В., рассмотрев
материалы по ходатайству Хасамутдиновой Р.И. о включении в реестр требований
кредиторов, в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО "Экоквартал"
УСТАНОВИЛ:
При изготовлении машинописного текста определения от 19.12.2018г.
допущена описка в фамилии заявителя.
В силу части 3 статьи 179 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации арбитражный суд, принявший судебный акт, по заявлению лица,
участвующего в деле, судебного пристава-исполнителя, других исполняющих
решение арбитражного суда органа, организации или по своей инициативе вправе
исправить допущенные в решении описки, опечатки и арифметические ошибки без
изменения его содержания.
Суд находит, что допущенные в определении суда опечатки не изменяют
смысла судебного акта и в соответствии с п.3 ст.179 АПК РФ подлежат
исправлению.
Руководствуясь ч.3 ст.179, статьями 184-186 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
исправить описку, по тексту определения от 19.12.2018г.: вместо
Хасамуидиной Рузании Исмаиловой указать Хасамутдиновой Рузании Исмаиловны,
не изменяя существо вынесенного акта.
Определение может быть обжаловано в Десятый арбитражный
апелляционный суд в установленный законом срок.

Судья

М.В. Козлова

1000000029_7989206

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о включении в реестр требований кредиторов
г.Москва
16 января 2019 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе
председательствующего судьи Козловой М.В.
при ведении протокола судебного заседания секретарь Землякова Л.В., рассмотрев в
судебном заседании дело по заявлению Денисовой Марии Николаевны, Петрищева
Евгения Александровича, Соколова Андрея Николаевича (далее - кредитор) к ООО
"Экоквартал" (ИНН 7713726165, ОГРН 1117746259025) о включении в реестр
требований кредиторов
при участии в судебном заседании, согласно протоколу судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Кредитор обратился в арбитражный суд с заявлением о включении требований
в реестр требований кредиторов ООО "Экоквартал".
Объявлен состав суда. Отводов не заявлено.
Заявитель заявил ходатайство об уточнении заявленного предмета спора.
Ходатайство в порядке ст.49 АПК РФ удовлетворено.
Заслушаны стороны: Заявитель поддержал свою позицию. Возражений нет.
Исследовав и оценив представленные доказательства по правилам ст.71 АПК
РФ, проверив обоснованность доводов, изложенных в требованиях и выступлениях
присутствующих в судебном заседании участвующих в деле лиц, арбитражный суд
признает заявленное требование обоснованным по следующим основаниям.
Как следует из материалов дела, между должником и кредитором были
заключены договоры участия в долевом строительстве, согласно которым должник
обязуется передать кредитору кладовую.
Кредитором свои обязательства перед должником исполнены надлежащим
образом, что подтверждается приобщенными в материалы дела документальными
доказательствами.
Должником надлежащим образом не исполнены свои обязательства по
договорам.
Статья 309 ГК РФ устанавливает, что обязательства должны исполняться
надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями
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закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в
соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.
Статьей 310 ГК РФ установлено, что односторонний отказ от исполнения
обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за
исключением случаев, предусмотренных законом.
Доказательств погашения образовавшейся задолженности должником не
представлено.
В соответствии с ч.1 ст.65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно
доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих
требований и возражений.
Таким образом, требования кредитора в части суммы основной задолженности
являются обоснованными, обоснованных возражений по существу заявленных
требований не поступало. Кредитор представил необходимые документы в
обоснование заявленного требования.
Суд полагает, что кредитор доказал правомерность и обоснованность
заявленных требований.
Таким образом, требования кредитора являются обоснованными и в полном
объеме подлежат включению конкурсным управляющим в четвертую очередь
реестра требований кредиторов должника.
Учитывая изложенное и руководствуясь ст. 184-185, 188, 223
АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Признать требования кредитора обоснованными.
Обязать конкурсного управляющего включить требование Денисовой Марии
Николаевны, Петрищева Евгения Александровича в размере 97 650 руб. 00 коп.
основного долга в третью очередь реестра требований кредиторов ООО
«Экоквартал».
Выделить требование Соколова Андрея Николаевича в отдельное
производство.
рассмотрение указанного требования назначить в судебном заседании,
которое состоится «19» марта 2019 г. в 10 час. 35 мин. в помещении Арбитражного
суда Московской области по адресу: г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18,
каб. № 710, 7 этаж.
Заявителю представить арбитражному суду для обозрения подлинники
документов, приложенных к требованию.
Конкурсному управляющему заблаговременно направить в арбитражный суд
и заявителю отзыв с указанием возражений относительно каждого довода,
касающегося существа заявленных требований, со ссылкой на законы и иные
нормативно-правовые акты, а также на доказательства, обосновывающие
возражения.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано
в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его
вынесения.
Судья

М.В. Козлова
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Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о включении в реестр требований кредиторов
г.Москва
16 января 2019 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе
председательствующего судьи Козловой М.В.
при ведении протокола судебного заседания секретарь Землякова Л.В., рассмотрев в
судебном заседании дело по заявлению Гудович Екатерины Леонидовны,
Шумиловой Лии Васильевны, Чулкова Ивана Васильевича, Новиковой Елены
Петровны (3 требования), Сапоговой Натальи Валерьевны, ООО "ТехноСтрой"
(далее - кредитор) к ООО "Экоквартал" (ИНН 7713726165, ОГРН 1117746259025) о
включении в реестр требований кредиторов
при участии в судебном заседании, согласно протоколу судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Кредитор обратился в арбитражный суд с заявлением о включении требований
в реестр требований кредиторов ООО "Экоквартал".
Объявлен состав суда. Отводов не заявлено.
ООО «ТехноСтрой» заявил ходатайство об уточнении заявленного предмета
спора.
Ходатайство в порядке ст.49 АПК РФ удовлетворено.
Шумиловой Л.В. заявлено ходатайство о прекращении, в связи с отказом от
поддержания.
Арбитражный суд, рассмотрев материалы дела в объеме представленных
доказательств, считает возможным удовлетворить заявленное ходатайство и
прекратить производство по заявлению.
При этом суд руководствуется следующим:
В силу ст. 32 Закона РФ о банкротстве и ст.223 АПК РФ дела о
несостоятельности (банкротстве) организаций рассматриваются арбитражным судом
по правилам, предусмотренным арбитражно-процессуальным кодексом, с
особенностями, установленными законом о несостоятельности (банкротстве).
В соответствии с ч. 1 ст. 150 АПК РФ арбитражный суд прекращает
производство по делу, если установит, что истец отказался от иска и отказ принят
арбитражным судом,
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Поскольку, заявленный отказ не нарушает прав и законных интересов третьих
лиц, суд считает возможным отказ
принять и производство по заявлению
Шумиловой Л.В. прекратить.
Исследовав и оценив представленные доказательства по правилам ст.71 АПК
РФ, проверив обоснованность доводов, изложенных в требованиях и выступлениях
присутствующих в судебном заседании участвующих в деле лиц, арбитражный суд
признает заявленное требование обоснованным по следующим основаниям.
Как следует из материалов дела, между должником и кредитором были
заключены договоры участия в долевом строительстве, согласно которым должник
обязуется передать кредитору кладовую.
Кредитором свои обязательства перед должником исполнены надлежащим
образом, что подтверждается приобщенными в материалы дела документальными
доказательствами.
Должником надлежащим образом не исполнены свои обязательства по
договорам.
Статья 309 ГК РФ устанавливает, что обязательства должны исполняться
надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями
закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в
соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.
Статьей 310 ГК РФ установлено, что односторонний отказ от исполнения
обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за
исключением случаев, предусмотренных законом.
Доказательств погашения образовавшейся задолженности должником не
представлено.
В соответствии с ч.1 ст.65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно
доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих
требований и возражений.
Таким образом, требования кредитора в части суммы основной задолженности
являются обоснованными, обоснованных возражений по существу заявленных
требований не поступало. Кредитор представил необходимые документы в
обоснование заявленного требования.
Суд полагает, что кредитор доказал правомерность и обоснованность
заявленных требований.
Таким образом, требования кредитора являются обоснованными и в полном
объеме подлежат включению конкурсным управляющим в четвертую очередь
реестра требований кредиторов должника.
Вместе с тем, арбитражный суд считает, что заявления Новиковой Елены
Петровны, Чулкова Ивана Васильевича подлежат оставлению без рассмотрения по
следующим основаниям:
В соответствии с п. 9 ч. ст. 148 АПК РФ, в силу которого арбитражный суд
оставляет исковое заявление без рассмотрения, если после его принятия к
производству установит, что истец повторно не явился в судебное заседание, в том
числе по вызову суда, и не заявил ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие
или об отложении судебного разбирательства, а ответчик не требует рассмотрения
дела по существу.
В рассматриваемом случае кредитор не явился в судебные заседания
17.10.2018, 16.01.2019 г.
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Определение суда от 17.10.2018 г. кредитором не выполнены, подлинные
документы на обозрение суду не представлены, в связи с чем, суд считает, что
последний утратил интерес к рассматриваемому делу.
Учитывая изложенное и руководствуясь ст. 184-185, 188, 223
АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Признать требования кредитора обоснованными.
Прекратить производство по заявлению Шумиловой Лии Васильевны.
Обязать конкурсного управляющего включить требование ООО "ТехноСтрой"
в размере 483 003 руб. 86 коп. основного долга в третью очередь реестра требований
кредиторов ООО «Экоквартал».
Заявление Чулкова Ивана Васильевича оставить без рассмотрения.
Заявление Новиковой Елены Петровны оставить без рассмотрения.
Выделить требование Гудович Екатерины Леонидовны, Сапоговой Натальи
Валерьевны в отдельное производство.
рассмотрение указанного требования назначить в судебном заседании,
которое состоится «26» марта 2019 г. в 10 час. 00 мин. в помещении Арбитражного
суда Московской области по адресу: г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18,
каб. № 710, 7 этаж.
Заявителю представить арбитражному суду для обозрения подлинники
документов, приложенных к требованию.
Конкурсному управляющему заблаговременно направить в арбитражный суд
и заявителю отзыв с указанием возражений относительно каждого довода,
касающегося существа заявленных требований, со ссылкой на законы и иные
нормативно-правовые акты, а также на доказательства, обосновывающие
возражения.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано
в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его
вынесения.
Судья

М.В. Козлова
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Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о включении в реестр требований кредиторов
г.Москва
16 января 2019 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе
председательствующего судьи Козловой М.В.
при ведении протокола судебного заседания секретарь Землякова Л.В., рассмотрев в
судебном заседании дело по заявлению Лазарева Евгения Михайловича (далее кредитор) к ООО "Экоквартал" (ИНН 7713726165, ОГРН 1117746259025) о
включении в реестр требований кредиторов
при участии в судебном заседании, согласно протоколу судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Кредитор обратился в арбитражный суд с заявлением о включении требований
в реестр требований кредиторов ООО "Экоквартал".
Объявлен состав суда. Отводов не заявлено.
Заявитель заявил ходатайство об уточнении заявленного предмета спора.
Ходатайство в порядке ст.49 АПК РФ удовлетворено.
Заслушаны стороны: Заявитель поддержал свою позицию. Возражений нет.
Исследовав и оценив представленные доказательства по правилам ст.71 АПК
РФ, проверив обоснованность доводов, изложенных в требованиях и выступлениях
присутствующих в судебном заседании участвующих в деле лиц, арбитражный суд
признает заявленное требование обоснованным по следующим основаниям.
Как следует из материалов дела, между должником и кредитором был
заключен договор участия в долевом строительстве, согласно которому должник
обязуется передать кредитору кладовую.
Кредитором свои обязательства перед должником исполнены надлежащим
образом, что подтверждается приобщенными в материалы дела документальными
доказательствами.
Ввиду ненадлежащего исполнения должником своих обязательств по договору
образовалась задолженность в размере 94 833 руб. 00 коп. основного долга.
Статья 309 ГК РФ устанавливает, что обязательства должны исполняться
надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями
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закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в
соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.
Статьей 310 ГК РФ установлено, что односторонний отказ от исполнения
обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за
исключением случаев, предусмотренных законом.
Доказательств погашения образовавшейся задолженности должником не
представлено.
В соответствии с ч.1 ст.65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно
доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих
требований и возражений.
Таким образом, требования кредитора в части суммы основной задолженности
являются обоснованными, обоснованных возражений по существу заявленных
требований не поступало. Кредитор представил необходимые документы в
обоснование заявленного требования.
Суд полагает, что кредитор доказал правомерность и обоснованность
заявленных требований.
Таким образом, требования кредитора являются обоснованными и в полном
объеме подлежат включению конкурсным управляющим в четвертую очередь
реестра требований кредиторов должника.
Учитывая изложенное и руководствуясь ст. 184-185, 188, 223
АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Признать требования Лазарева Евгения Михайловича в размере 94 833 руб. 00
коп. основного долга обоснованными.
Обязать конкурсного управляющего включить требование Лазарева Евгения
Михайловича в размере 94 833 руб. 00 коп. основного долга в третью очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано
в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его
вынесения.
Судья

М.В. Козлова
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Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о прекращении производства по заявлению (жалобе)
г.Москва
16 января 2019 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе: судьи Козловой М.В.,
протокол судебного заседания вел секретарь судебного заседания Землякова Л.В.,
рассмотрев в судебном заседании жалобу Шкоренковой Н.И. на действия
конкурсного управляющего ООО "Экоквартал" Аглинишкене С.А. в рамках дела о
несостоятельности (банкротстве) ООО "Экоквартал"
при участии в судебном заседании:
см. протокол судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Рассматривается жалобу Шкоренковой Н.И. на действия конкурсного
управляющего ООО "Экоквартал" Аглинишкене С.А. .
Объявлен состав суда, отводов не заявлено.
Заявителем заявлено ходатайство о прекращении, в связи с отказом от
поддержания.
Арбитражный суд, рассмотрев материалы дела в объеме представленных
доказательств, считает возможным удовлетворить заявленное ходатайство и
прекратить производство по заявлению.
При этом суд руководствуется следующим:
В силу ст. 32 Закона РФ о банкротстве и ст.223 АПК РФ дела о
несостоятельности (банкротстве) организаций рассматриваются арбитражным судом
по правилам, предусмотренным арбитражно-процессуальным кодексом, с
особенностями, установленными законом о несостоятельности (банкротстве).
В соответствии с ч. 1 ст. 150 АПК РФ арбитражный суд прекращает
производство по делу, если установит, что истец отказался от иска и отказ принят
арбитражным судом,
Поскольку, заявленный отказ не нарушает прав и законных интересов третьих
лиц, суд считает возможным отказ принять и производство по делу прекратить.
Учитывая изложенное и руководствуясь ст.33,41, п.4 ч.1 ст.150, ст.ст.184,185
АПК РФ арбитражный суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
Производство по заявлению прекратить.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
течение десяти дней со дня его принятия в Десятый арбитражный апелляционный суд
через Арбитражный суд Московской области.
Судья

М.В.Козлова
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Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о включении в реестр требований кредиторов
г.Москва
16 января 2019 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе
председательствующего судьи Козловой М.В.
при ведении протокола судебного заседания секретарь Землякова Л.В., рассмотрев в
судебном заседании дело по заявлению Тихеенко Д.С. (далее - кредитор) к ООО
"Экоквартал" (ИНН 7713726165, ОГРН 1117746259025) о включении в реестр
требований кредиторов
при участии в судебном заседании, согласно протоколу судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Кредитор обратился в арбитражный суд с заявлением о включении требований
в реестр требований кредиторов ООО " Экоквартал ".
Объявлен состав суда. Отводов не заявлено.
Заслушаны стороны: Кредитор поддержал заявленные требования.
Возражений нет.
Исследовав и оценив представленные доказательства по правилам ст.71 АПК
РФ, проверив обоснованность доводов, изложенных в требованиях и выступлениях
присутствующих в судебном заседании участвующих в деле лиц, арбитражный суд
признает заявленное требование обоснованным по следующим основаниям.
Как следует из материалов дела, вступившим в законную силу решением суда
с должника в пользу кредитора были взысканы денежные средства в размере 1 117
986 руб. 32 коп., из них 730 324 руб. 21коп. – неустойка, 5 000 руб. 00 коп. –
компенсация морального вреда, 367 662 руб. 11 коп. – штраф, 15 000 руб. 00 коп. –
судебные расходы.
Вступившее в законную силу решение суда общей юрисдикции по ранее
рассмотренному гражданскому делу обязательно для арбитражного суда,
рассматривающего дело, по вопросам об обстоятельствах, установленных решением
суда общей юрисдикции и имеющих отношение к лицам, участвующим в деле, в
силу ст. 69 АПК РФ.
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Доказательств погашения образовавшейся задолженности должником не
представлено.
В соответствии с ч.1 ст.65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно
доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих
требований и возражений.
Таким образом, требования кредитора в части суммы основной задолженности
являются обоснованными, обоснованных возражений по существу заявленных
требований не поступало. Кредитор представил необходимые документы в
обоснование заявленного требования.
Суд полагает, что кредитор доказал правомерность и обоснованность
заявленных требований.
Таким образом, требования кредитора являются обоснованными и в полном
объеме подлежат включению конкурсным управляющим в четвертую очередь
реестра требований кредиторов должника.
Учитывая изложенное и руководствуясь ст. 184-185, 188, 223
АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Признать требование Тихеенко Дмитрия Сергеевича к ООО «Экоквартал» в
размере 1 117 986 руб. 32 коп., из них 730 324 руб. 21коп. – неустойка, 5 000 руб. 00
коп. – компенсация морального вреда, 367 662 руб. 11 коп. – штраф, 15 000 руб. 00
коп. – судебные расходы, обоснованным.
Обязать конкурсного управляющего включить требование Тихеенко Дмитрия
Сергеевича в размере 1 117 986 руб. 32 коп., из них 730 324 руб. 21коп. – неустойка,
5 000 руб. 00 коп. – компенсация морального вреда, 367 662 руб. 11 коп. – штраф,
15 000 руб. 00 коп. – судебные расходы, в четвертую очередь реестра требований
кредиторов ООО «Экоквартал».
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано
в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его
вынесения.
Судья

М.В. Козлова

26_7980141

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о включении в реестр требований кредиторов
г.Москва
16 января 2019 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе
председательствующего судьи Козловой М.В.
при ведении протокола судебного заседания секретарь Землякова Л.В., рассмотрев в
судебном заседании дело по заявлению Гриневой Ирины Павловны, Клебеко
Светланы Евгеньевны (далее - кредитор) к ООО "Экоквартал" (ИНН 7713726165,
ОГРН 1117746259025) о включении в реестр требований кредиторов
при участии в судебном заседании, согласно протоколу судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Кредитор обратился в арбитражный суд с заявлением о включении требований
в реестр требований кредиторов ООО "Экоквартал".
Объявлен состав суда. Отводов не заявлено.
Заслушаны стороны: Кредитор поддержал заявленные требования.
Возражений нет.
Исследовав и оценив представленные доказательства по правилам ст.71 АПК
РФ, проверив обоснованность доводов, изложенных в требованиях и выступлениях
присутствующих в судебном заседании участвующих в деле лиц, арбитражный суд
признает заявленное требование обоснованным по следующим основаниям.
Как следует из материалов дела, между должником и кредитором были
заключены договоры участия в долевом строительстве, согласно которым должник
обязуется передать кредитору кладовую.
Кредитором свои обязательства перед должником исполнены надлежащим
образом, что подтверждается приобщенными в материалы дела документальными
доказательствами.
Должником надлежащим образом не исполнены свои обязательства по
договорам.
Статья 309 ГК РФ устанавливает, что обязательства должны исполняться
надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями
закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в
соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.
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Статьей 310 ГК РФ установлено, что односторонний отказ от исполнения
обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за
исключением случаев, предусмотренных законом.
Доказательств погашения образовавшейся задолженности должником не
представлено.
В соответствии с ч.1 ст.65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно
доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих
требований и возражений.
Таким образом, требования кредитора в части суммы основной задолженности
являются обоснованными, обоснованных возражений по существу заявленных
требований не поступало. Кредитор представил необходимые документы в
обоснование заявленного требования.
Суд полагает, что кредитор доказал правомерность и обоснованность
заявленных требований.
Таким образом, требования кредитора являются обоснованными и в полном
объеме подлежат включению конкурсным управляющим в четвертую очередь
реестра требований кредиторов должника.
Учитывая изложенное и руководствуясь ст. 184-185, 188, 223
АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Признать требования кредитора обоснованными.
Обязать конкурсного управляющего включить требование Гриневой Ирины
Павловны в размере 196 000 руб. 00 коп. основного долга в третью очередь реестра
требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Клебеко Светланы
Евгеньевны в размере 147 000 руб. 00 коп. основного долга в третью очередь реестра
требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано
в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его
вынесения.
Судья

М.В. Козлова

26_7980054

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о включении в реестр требований кредиторов
г.Москва
16 января 2019 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе
председательствующего судьи Козловой М.В.
при ведении протокола судебного заседания секретарь Землякова Л.В., рассмотрев в
судебном заседании дело по заявлению Бубнова Максима Геннадьевича, Петросовой
Элины Вячеславовны (далее - кредитор) к ООО "Экоквартал" (ИНН 7713726165,
ОГРН 1117746259025) о включении в реестр требований кредиторов
при участии в судебном заседании, согласно протоколу судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Кредитор обратился в арбитражный суд с заявлением о включении требований
в реестр требований кредиторов ООО "Экоквартал".
Объявлен состав суда. Отводов не заявлено.
Заслушаны стороны: Кредитор поддержал заявленные требования.
Возражений нет.
Исследовав и оценив представленные доказательства по правилам ст.71 АПК
РФ, проверив обоснованность доводов, изложенных в требованиях и выступлениях
присутствующих в судебном заседании участвующих в деле лиц, арбитражный суд
признает заявленное требование обоснованным по следующим основаниям.
Как следует из материалов дела, между должником и кредитором были
заключены договоры участия в долевом строительстве, согласно которым должник
обязуется передать кредитору квартиру.
Кредитором свои обязательства перед должником исполнены надлежащим
образом, что подтверждается приобщенными в материалы дела документальными
доказательствами.
Должником надлежащим образом не исполнены свои обязательства по
договорам.
Статья 309 ГК РФ устанавливает, что обязательства должны исполняться
надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями
закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в
соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.
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В соответствии со ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается
определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан
уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.
Согласно ст. 332 ГК РФ кредитор вправе требовать уплаты неустойки,
определенной законом (законной неустойки), независимо от того, предусмотрена ли
обязанность ее уплаты соглашением сторон.
Доказательств погашения образовавшейся задолженности должником не
представлено.
В соответствии с ч.1 ст.65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно
доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих
требований и возражений.
Таким образом, требования кредитора в части суммы основной задолженности
являются обоснованными, обоснованных возражений по существу заявленных
требований не поступало. Кредитор представил необходимые документы в
обоснование заявленного требования.
Суд полагает, что кредитор доказал правомерность и обоснованность
заявленных требований.
Таким образом, требования кредитора являются обоснованными и в полном
объеме подлежат включению конкурсным управляющим в четвертую очередь
реестра требований кредиторов должника.
Учитывая изложенное и руководствуясь ст. 184-185, 188, 223
АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Признать требования кредитора обоснованными.
Обязать конкурсного управляющего включить требование Бубнова Максима
Геннадьевича в размере 564 187 руб. 85 коп. неустойки в четвертую очередь реестра
требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Петросовой Элины
Вячеславовны в размере 394 338 руб. 30 коп. неустойки в четвертую очередь реестра
требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано
в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его
вынесения.
Судья

М.В. Козлова

26_7980673

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отложении судебного заседания
г.Москва
16 января 2019 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе:
судьи Козлова М.В.,
протокол судебного заседания вел секретарь Землякова Л.В.,
рассмотрев в судебном заседании обоснованность заявления САО "ВСК" о
включении в реестр требования кредиторов ООО "Экоквартал"
при участии в судебном заседании:
см. протокол судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Заявитель обратился с заявлением о
кредиторов ООО "Экоквартал" .

включении в реестр требования

Отводов нет.
В связи с неявкой заявителя, невыполнением сторонами определения суда от
23.11.2018г., суд полагает необходимым слушание дела отложить.
Руководствуясь ст. 158, 223 АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
слушание обоснованности заявления отложить до 28 января 2019 г., 12 час. 40 мин.,
каб. 710 в помещении Арбитражного суда Московской области.
Сторонам: нормативно и документально обосновать свои позиции по
предмету спора, ЯВКА.
Заявителю в случае утраты интереса к поддержанию заявленных требований
надлежаще распорядится своими процессуальными правами.
Судья

М.В. Козлова

26_7981889

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об оставлении заявления без движения
г.Москва
16 января 2019 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
рассмотрев заявление Фонд «Специальные проекты Фонда защиты прав граждан –
участников долевого строительства» о намерении стать приобретателем земельных
участков, в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «Экоквартал» и
приложенные к заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Заявление подано с нарушением ст. 126 АПК РФ, а именно: отсутствуют
доказательства направления заявления в адрес лиц участвующих в деле (конкурсных
кредиторов, СРО, росреестр по МО, Министерство строительного комплекса МО,
Главное управление государственного строительного надзора МО)
Исходя из изложенного, руководствуясь статьями 128, 184, 185 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Заявление Фонд «Специальные проекты Фонда защиты прав граждан –
участников долевого строительства» оставить без движения до 09.02.2019г.
Предложить заявителю устранить обстоятельства, послужившие основанием
для оставления заявления без движения, обеспечив поступление указанных
документов непосредственно в суд в срок до 09.02.2019г. (сопроводительным
письмом, указав номер дела и судью).
В соответствии с частью 4 статьи 128 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации в случае, если обстоятельства, послужившие основанием для
оставления заявления без движения, не будут устранены в срок, установленный в
определении, заявление и прилагаемые к нему документы арбитражный суд
возвращает в порядке, предусмотренном статьей 129 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации.

Судья

М.В. Козлова

26_7981874

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о возвращении заявления
г.Москва
16 января 2019 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи М.В. Козловой, рассмотрев
заявление Филатова А.В. о включении в реестр требований кредиторов об исключении из
конкурсной массы имущества гражданина в рамках дела о несостоятельности (банкротстве)
ООО «Экоквартал» и приложенные к заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Определением Арбитражного суда Московской области от 13.09.2018г. заявление
оставлено без движения, поскольку оно подано с нарушением требований ст. 125, 126 АПК
РФ, а именно: в заявлении не изложены требования со ссылкой на законы и иные
нормативные акты (правомерность заявления 1 требования, при необходимости его
заявления конкурсному управляющему, уточнить требования с учетом ст. 49 АПК РФ)
Копия указанного определения арбитражного суда получена заявителем, что
подтверждается уведомлением учреждения почтовой связи.
Заявитель не устранил обстоятельства, послужившие основанием для оставления
заявления без движения в срок, определенный судом.
При таких обстоятельствах суд полагает, что заявление подлежит возвращению
применительно к ст. 129 АПК РФ.
Руководствуясь статьями 128, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации и статьями 16, 60 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»,
арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Заявление Филатова А.В. возвратить.
2.
Разъяснить заявителю, что в соответствии с частью 6 статьи 129 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации возвращение заявления не препятствует
повторному обращению с таким же требованием в арбитражный суд в общем порядке после
устранения обстоятельств, послуживших основанием для его возвращения.
3. Определение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд
в течение десяти дней.

Судья

М.В. Козлова

26_7972992

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о включении в реестр требований кредиторов
г.Москва
15 января 2019 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе
председательствующего судьи Козловой М.В.
при ведении протокола судебного заседания секретарь Землякова Л.В., рассмотрев в
судебном заседании дело по заявлению Елисуйской Лилии Довлетовны, Казимирова
Михаила Юрьевича (далее - кредитор) к ООО "Экоквартал" (ИНН 7713726165,
ОГРН 1117746259025) о включении в реестр требований кредиторов
при участии в судебном заседании, согласно протоколу судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Кредитор обратился в арбитражный суд с заявлением о включении требований
в реестр требований кредиторов ООО "Экоквартал".
Объявлен состав суда. Отводов не заявлено.
Заслушаны стороны: кредиторы поддержали заявленные требования.
Конкурсный управляющий оставил на усмотрение суда.
Исследовав и оценив представленные доказательства по правилам ст.71 АПК
РФ, проверив обоснованность доводов, изложенных в требованиях и выступлениях
присутствующих в судебном заседании участвующих в деле лиц, арбитражный суд
признает заявленное требование обоснованным по следующим основаниям.
Как следует из материалов дела, между должником и кредитором были
заключены договоры участия в долевом строительстве, согласно которым должник
обязуется передать кредитору квартиру, кладовую.
Кредитором свои обязательства перед должником исполнены надлежащим
образом, что подтверждается приобщенными в материалы дела документальными
доказательствами.
Должником надлежащим образом не исполнены свои обязательства по
договорам.
Вступившее в законную силу решение суда общей юрисдикции по ранее
рассмотренному гражданскому делу обязательно для арбитражного суда,
рассматривающего дело, по вопросам об обстоятельствах, установленных решением
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суда общей юрисдикции и имеющих отношение к лицам, участвующим в деле, в
силу ст. 69 АПК РФ.
Доказательств погашения образовавшейся задолженности должником не
представлено.
В соответствии с ч.1 ст.65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно
доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих
требований и возражений.
Таким образом, требования кредитора в части суммы основной задолженности
являются обоснованными, обоснованных возражений по существу заявленных
требований не поступало. Кредитор представил необходимые документы в
обоснование заявленного требования.
Суд полагает, что кредитор доказал правомерность и обоснованность
заявленных требований.
Таким образом, требования кредитора являются обоснованными и в полном
объеме подлежат включению конкурсным управляющим в четвертую очередь
реестра требований кредиторов должника.
Учитывая изложенное и руководствуясь ст. 184-185, 188, 223
АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Признать требования кредитора обоснованными.
Обязать конкурсного управляющего включить требование Казимирова
Михаила Юрьевича в размере 729 616 руб. 38 коп., из них 528 381 руб. 99 коп. –
сумма неустойки, 126 234 руб. 39 коп. – штраф, 50 000 руб. 00 коп. – компенсация
морального вреда, 25 000 руб. 00 коп. – судебные расходы, в четвертую очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Елисуйской Лилии
Довлетовны в размере 444 720 руб. 39 коп., из них 424 720 руб. 39 коп. – сумма
неустойки, 15 000 руб. 00 коп. – штраф, 5 000 руб. 00 коп. – компенсация морального
вреда, в четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано
в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его
вынесения.
Судья

М.В. Козлова

26_7972894

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о включении в реестр требований кредиторов
г.Москва
15 января 2019 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе
председательствующего судьи Козловой М.В.
при ведении протокола судебного заседания секретарь Землякова Л.В., рассмотрев в
судебном заседании дело по заявлению Вышедкевич Марии Андреевны, Горшковой
Александры Олеговны, Горловой Юлии Сергеевны, Киселевой Светланы
Валериановны (3 требования), Рыбаковой Марии Владимировны, Скоркина Алексея
Дмитриевича, Ушаковой Татьяны Витальевны, Юдина Михаила Евгеньевича и
Юдиной Елены Сергеевны (далее - кредитор) к ООО "Экоквартал" (ИНН
7713726165, ОГРН 1117746259025) о включении в реестр требований кредиторов
при участии в судебном заседании, согласно протоколу судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Кредитор обратился в арбитражный суд с заявлением о включении требований
в реестр требований кредиторов ООО "Экоквартал".
Объявлен состав суда. Отводов не заявлено.
Заслушаны стороны: кредиторы поддержали заявленные требования.
Конкурсный управляющий оставил на усмотрение суда.
Исследовав и оценив представленные доказательства по правилам ст.71 АПК
РФ, проверив обоснованность доводов, изложенных в требованиях и выступлениях
присутствующих в судебном заседании участвующих в деле лиц, арбитражный суд
признает заявленное требование обоснованным по следующим основаниям.
Как следует из материалов дела, между должником и кредитором были
заключены договоры участия в долевом строительстве, согласно которым должник
обязуется передать кредитору кладовую, машиноместо, нежилое помещение.
Кредитором свои обязательства перед должником исполнены надлежащим
образом, что подтверждается приобщенными в материалы дела документальными
доказательствами.
Должником надлежащим образом не исполнены свои обязательства по
договорам.
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Статья 309 ГК РФ устанавливает, что обязательства должны исполняться
надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями
закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в
соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.
Статьей 310 ГК РФ установлено, что односторонний отказ от исполнения
обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за
исключением случаев, предусмотренных законом.
В соответствии со ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается
определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан
уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.
В соответствии с ч.1 ст. 151 ГК РФ если гражданину причинен моральный
вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его
личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину
нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд
может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного
вреда.
Доказательств погашения образовавшейся задолженности должником не
представлено.
В соответствии с ч.1 ст.65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно
доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих
требований и возражений.
Таким образом, требования кредитора в части суммы основной задолженности
являются обоснованными, обоснованных возражений по существу заявленных
требований не поступало. Кредитор представил необходимые документы в
обоснование заявленного требования.
Суд полагает, что кредитор доказал правомерность и обоснованность
заявленных требований.
Таким образом, требования кредитора являются обоснованными и в полном
объеме подлежат включению конкурсным управляющим в четвертую очередь
реестра требований кредиторов должника.
Вместе с тем, требование о признании статуса залогового кредитора подлежит
отклонению, поскольку заявителем в материалы дела не представлен договор залога.
При банкротстве застройщика обращение взыскания на незавершенный
строительством объект на основании статьи 13 Закона об участии в долевом
строительстве не осуществляется, не происходит передача квартир в порядке статьи
8 указанного Закона в отрыве от Закона о банкротстве. Удовлетворение требований
названных участников строительства, в том числе бывших, производится в
соответствии со специальными положениями статей 201.10, 201.11, 201.14 и др.
Закона о банкротстве, для применения которых по общему правилу не требуется
обращение в суд с самостоятельным заявлением об установлении статуса залогового
кредитора. Для этого достаточно, чтобы участник строительства (действующий либо
бывший), заключивший договор по правилам Закона об участии в долевом
строительстве, предъявил застройщику требование о передаче жилого помещения
или денежное требование (статья 201.4 Закона о банкротстве) и соответствующее
требование было признано судом обоснованным.
Учитывая изложенное и руководствуясь ст. 184-185, 188, 223
АПК РФ, арбитражный суд
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ОПРЕДЕЛИЛ:
Признать требования кредитора обоснованными.
Обязать конкурсного управляющего включить требование Вышедкевич
Марии Андреевны в размере 340 475 руб. 30 коп., из них 325 475 руб. 30 коп. –
неустойка, 15 000 руб. 00 коп. – компенсация морального вреда, в четвертую очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Горшковой
Александры Олеговны в размере 160 225 руб. 00 коп. основного долга в третью
очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Горловой Юлии
Сергеевны в размере 221 000 руб. 00 коп. основного долга в третью очередь реестра
требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Киселевой
Светланы Валериановны в размере 161 700 руб. 00 коп. основного долга в третью
очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Киселевой
Светланы Валериановны в размере 171 500 руб. 00 коп. основного долга в третью
очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Киселевой
Светланы Валериановны в размере 161 700 руб. 00 коп. основного долга в третью
очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Рыбаковой Марии
Владимировны в размере 717 499 руб. 51 коп. основного долга в третью очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
В признании статуса залогового кредитора отказать.
Обязать конкурсного управляющего включить требование Скоркина Алексея
Дмитриевича в размере 221 000 руб. 00 коп. основного долга в третью очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Ушаковой Татьяны
Витальевны в размере 227 500 руб. 00 коп. основного долга в третью очередь реестра
требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Юдина Михаила
Евгеньевича и Юдиной Елены Сергеевны в размере 132 600 руб. 00 коп. основного
долга в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано
в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его
вынесения.
Судья

М.В. Козлова
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Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о включении в реестр требований кредиторов
г.Москва
15 января 2019 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе
председательствующего судьи Козловой М.В.
при ведении протокола судебного заседания секретарь Землякова Л.В., рассмотрев в
судебном заседании дело по заявлению Артамонова Ильи Андреевича, Артамоновой
Валентины Алексеевны, Лапаева Антона Юрьевича, Садохина Александра
Сергеевича, Чипиги Вячеслава Юрьевича (далее - кредитор) к ООО "Экоквартал"
(ИНН 7713726165, ОГРН 1117746259025) о включении в реестр требований
кредиторов
при участии в судебном заседании, согласно протоколу судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Кредитор обратился в арбитражный суд с заявлением о включении требований
в реестр требований кредиторов ООО "Экоквартал".
Объявлен состав суда. Отводов не заявлено.
Заслушаны стороны:
кредиторы поддержали заявленные требования.
Конкурсный управляющий возражает в части.
Исследовав и оценив представленные доказательства по правилам ст.71 АПК
РФ, проверив обоснованность доводов, изложенных в требованиях и выступлениях
присутствующих в судебном заседании участвующих в деле лиц, арбитражный суд
признает заявленное требование обоснованным по следующим основаниям.
Как следует из материалов дела, между должником и кредитором были
заключены договоры участия в долевом строительстве, согласно которым должник
обязуется передать кредитору квартиру, кладовую.
Кредитором свои обязательства перед должником исполнены надлежащим
образом, что подтверждается приобщенными в материалы дела документальными
доказательствами.
Должником надлежащим образом не исполнены свои обязательства по
договорам.
Статья 309 ГК РФ устанавливает, что обязательства должны исполняться
надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями
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закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в
соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.
Статьей 310 ГК РФ установлено, что односторонний отказ от исполнения
обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за
исключением случаев, предусмотренных законом.
В соответствии со ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается
определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан
уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.
Согласно ст. 332 ГК РФ кредитор вправе требовать уплаты неустойки,
определенной законом (законной неустойки), независимо от того, предусмотрена ли
обязанность ее уплаты соглашением сторон.
В соответствии со ст. 6 Федерального закона "Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" от 30.12.2004
N 214-ФЗ в случае нарушения предусмотренного договором срока передачи
участнику долевого строительства объекта долевого строительства застройщик
уплачивает участнику долевого строительства неустойку (пени) в размере одной
трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации,
действующей на день исполнения обязательства, от цены договора за каждый день
просрочки. Если участником долевого строительства является гражданин,
предусмотренная настоящей частью неустойка (пени) уплачивается застройщиком в
двойном размере.
В соответствии с ч.1 ст. 151 ГК РФ если гражданину причинен моральный
вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его
личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину
нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд
может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного
вреда.
Вступившее в законную силу решение суда общей юрисдикции по ранее
рассмотренному гражданскому делу обязательно для арбитражного суда,
рассматривающего дело, по вопросам об обстоятельствах, установленных решением
суда общей юрисдикции и имеющих отношение к лицам, участвующим в деле, в
силу ст. 69 АПК РФ.
Доказательств погашения образовавшейся задолженности должником не
представлено.
В соответствии с ч.1 ст.65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно
доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих
требований и возражений.
Таким образом, требования кредитора в части суммы основной задолженности
являются обоснованными, обоснованных возражений по существу заявленных
требований не поступало. Кредитор представил необходимые документы в
обоснование заявленного требования.
Суд полагает, что кредитор доказал правомерность и обоснованность
заявленных требований.
Таким образом, требования кредитора являются обоснованными и в полном
объеме подлежат включению конкурсным управляющим в четвертую очередь
реестра требований кредиторов должника.
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Вместе с тем, в части включения требований Чипига В.Ю. о выплате
денежных средств в размере по сертификату об отделке квартиры в реестр
требований кредиторов отказать по следующим основаниям.
В соответствии с абз. 4 ст. 2 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) денежное
обязательство - обязанность должника уплатить кредитору определенную денежную
сумму по гражданско-правовой сделке и (или) иному предусмотренному
Гражданским кодексом Российской Федерации, бюджетным законодательством
Российской Федерации основанию.
При этом обязательные платежи - налоги, сборы и иные обязательные взносы,
уплачиваемые в бюджет соответствующего уровня бюджетной системы Российской
Федерации и (или) государственные внебюджетные фонды в порядке и на условиях,
которые определяются законодательством Российской Федерации, в том числе
штрафы, пени и иные санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязанности по уплате налогов, сборов и иных обязательных взносов в бюджет
соответствующего уровня бюджетной системы Российской Федерации и (или)
государственные внебюджетные фонды, а также административные штрафы и
установленные уголовным законодательством штрафы.
Согласно пп.4 п.1 ст. 201.1 Закона о банкротстве денежное требование требование участника строительства, в том числе о возврате денежных средств,
уплаченных до расторжения договора, предусматривающего передачу жилого
помещения, и (или) денежных средств в размере стоимости имущества, переданного
застройщику до расторжения такого договора.
Согласно Сертификату сертификат может быть использован клиентом одним
из двух способов: отделка квартиры по классу «Стандарт», зачет сертификат как
части оплаты отделки более высокого класса.
Кредитором не представлены доказательства оплаты сертификата в размере
его номинальной стоимости.
Таким образом, обязательство должника по сертификату перед кредитором, не
является денежным обязательством в смысле, придаваемом ему Законом о
банкротстве в целях включения в реестр требований кредиторов должника,
возможность заявления такого требования путем его включения в реестр требований
кредиторов должника Законом о банкротстве не предусмотрена.
Учитывая изложенное и руководствуясь ст. 184-185, 188, 223
АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Признать требования кредитора обоснованными в части.
Обязать конкурсного управляющего включить требование Артамонова Ильи
Андреевича и Артамоновой Валентины Алексеевны в размере 766 329 руб. 12 коп.,
из них 716 329 руб. 12 коп. – сумма неустойки, 50 000 руб. 00 коп. – компенсация
морального вреда, в четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО
«Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Лапаева Антона
Юрьевича в размере 716 640 руб. 35 коп., из них 616 640 руб. 35 коп. – сумма
неустойки, 100 000 руб. 00 коп. – компенсация морального вреда, в четвертую
очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
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В остальной части отказать.
Обязать конкурсного управляющего включить требование Садохина
Александра Сергеевича в размере 1 372 846 руб. 97 коп., из них 1 322 846 руб. 97
коп. – сумма неустойки, 50 000 руб. 00 коп. – компенсация морального вреда, в
четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Чипига Вячеслава
Юрьевича в размере 652 759 руб. 19 коп., из них 401 839 руб. 46 коп. – сумма
неустойки, 195 919 руб. 73 коп. – штраф, 40 000 руб. 00 коп. – компенсация
морального вреда, 15 000 руб. 00 коп. – судебные расходы, в четвертую очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
В остальной части отказать.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано
в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его
вынесения.
Судья

М.В. Козлова
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Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о включении в реестр требований кредиторов
г.Москва
15 января 2019 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе
председательствующего судьи Козловой М.В.
при ведении протокола судебного заседания секретарь Землякова Л.В., рассмотрев в
судебном заседании дело по заявлению Алютиной Ольги Владимировны, Аниковой
Анжелы Анатольевны, Белоусовой Марины Анатольевны, Лисовской Анжелики
Андреевны, Матвеевой Надежды Алексеевны, Михайловой Натальи Николаевны,
Никитушкина Алексея Борисовича, Платоновой Ольги Николаевны и Платонова
Сергея Ивановича, Перминовой Натальи Аркадьевны (2 требования), Радостина
Сергея Анатольевича и Радостиной Елены Вячеславовны (далее - кредитор) к ООО
"Экоквартал" (ИНН 7713726165, ОГРН 1117746259025) о включении в реестр
требований кредиторов
при участии в судебном заседании, согласно протоколу судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Кредитор обратился в арбитражный суд с заявлением о включении требований
в реестр требований кредиторов ООО "Экоквартал".
Объявлен состав суда. Отводов не заявлено.
Заслушаны стороны: Кредитор поддержали заявленные требования.
Конкурсный управляющий оставил на усмотрение суда.
Исследовав и оценив представленные доказательства по правилам ст.71 АПК
РФ, проверив обоснованность доводов, изложенных в требованиях и выступлениях
присутствующих в судебном заседании участвующих в деле лиц, арбитражный суд
признает заявленное требование обоснованным по следующим основаниям.
Как следует из материалов дела, между должником и кредитором были
заключены договоры участия в долевом строительстве, согласно которым должник
обязуется передать кредитору кладовую, машиноместо, нежилое помещение.
Кредитором свои обязательства перед должником исполнены надлежащим
образом, что подтверждается приобщенными в материалы дела документальными
доказательствами.
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Должником надлежащим образом не исполнены свои обязательства по
договорам.
Статья 309 ГК РФ устанавливает, что обязательства должны исполняться
надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями
закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в
соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.
Статьей 310 ГК РФ установлено, что односторонний отказ от исполнения
обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за
исключением случаев, предусмотренных законом.
В соответствии со ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается
определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан
уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.
В соответствии с ч.1 ст. 151 ГК РФ если гражданину причинен моральный
вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его
личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину
нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд
может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного
вреда.
Доказательств погашения образовавшейся задолженности должником не
представлено.
В соответствии с ч.1 ст.65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно
доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих
требований и возражений.
Таким образом, требования кредитора в части суммы основной задолженности
являются обоснованными, обоснованных возражений по существу заявленных
требований не поступало. Кредитор представил необходимые документы в
обоснование заявленного требования.
Суд полагает, что кредитор доказал правомерность и обоснованность
заявленных требований.
Таким образом, требования кредитора являются обоснованными и в полном
объеме подлежат включению конкурсным управляющим в четвертую очередь
реестра требований кредиторов должника.
Учитывая изложенное и руководствуясь ст. 184-185, 188, 223
АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Признать требования кредитора обоснованными.
Обязать конкурсного управляющего включить требование Алютиной Ольги
Владимировны в размере 456 559 руб. 10 коп. неустойки в четвертую очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Аниковой Анжелы
Анатольевны в размере 100 000 руб. 00 коп. компенсации морального вреда в
четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Белоусовой
Марины Анатольевны в размере 136 500 руб. 00 коп. основного долга в третью
очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
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Обязать конкурсного управляющего включить требование Лисовской
Анжелики Андреевны в размере 243 950 руб. 00 коп. основного долга в третью
очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Матвеевой
Надежды Алексеевны в размере 195 300 руб. 00 коп. основного долга в третью
очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Михайловой
Натальи Николаевны в размере 198 900 руб. 00 коп. основного долга в третью
очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Никитушкина
Алексея Борисовича в размере 692 999 руб. 58 коп. основного долга в третью
очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Платоновой Ольги
Николаевны и Платонова Сергея Ивановича в размере 159 250 руб. 00 коп.
основного долга в третью очередь реестра требований кредиторов ООО
«Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Перминовой
Натальи Аркадьевны в размере 273 000 руб. 00 коп. основного долга в третью
очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Перминовой
Натальи Аркадьевны в размере 273 000 руб. 00 коп. основного долга в третью
очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Радостина Сергея
Анатольевича и Радостиной Елены Вячеславовны в размере 141 050 руб. 00 коп.
основного долга в третью очередь реестра требований кредиторов ООО
«Экоквартал».
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано
в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его
вынесения.
Судья

М.В. Козлова
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Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о включении в реестр требований кредиторов
г.Москва
15 января 2019 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе
председательствующего судьи Козловой М.В.
при ведении протокола судебного заседания секретарь Землякова Л.В., рассмотрев в
судебном заседании дело по заявлению Солодовниковой Ольги Владимировны и
Солодовникова Валерия Владимировича, Юдиной Елены Сергеевны, Юдина
Михаила Евгеньевича (далее - кредитор) к ООО "Экоквартал" (ИНН 7713726165,
ОГРН 1117746259025) о включении в реестр требований кредиторов
при участии в судебном заседании, согласно протоколу судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Кредитор обратился в арбитражный суд с заявлением о включении требований
в реестр требований кредиторов ООО "Экоквартал".
Объявлен состав суда. Отводов не заявлено.
Заслушаны стороны: Кредитор поддержали заявленные требования.
Конкурсный управляющий оставил на усмотрение суда.
Исследовав и оценив представленные доказательства по правилам ст.71 АПК
РФ, проверив обоснованность доводов, изложенных в требованиях и выступлениях
присутствующих в судебном заседании участвующих в деле лиц, арбитражный суд
признает заявленное требование обоснованным по следующим основаниям.
Как следует из материалов дела, между должником и кредитором были
заключены договоры участия в долевом строительстве, согласно которым должник
обязуется передать кредитору квартиру, кладовую.
Кредитором свои обязательства перед должником исполнены надлежащим
образом, что подтверждается приобщенными в материалы дела документальными
доказательствами.
Должником надлежащим образом не исполнены свои обязательства по
договорам.
Вступившее в законную силу решение суда общей юрисдикции по ранее
рассмотренному гражданскому делу обязательно для арбитражного суда,
рассматривающего дело, по вопросам об обстоятельствах, установленных решением
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суда общей юрисдикции и имеющих отношение к лицам, участвующим в деле, в
силу ст. 69 АПК РФ.
Доказательств погашения образовавшейся задолженности должником не
представлено.
В соответствии с ч.1 ст.65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно
доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих
требований и возражений.
Таким образом, требования кредитора в части суммы основной задолженности
являются обоснованными, обоснованных возражений по существу заявленных
требований не поступало. Кредитор представил необходимые документы в
обоснование заявленного требования.
Суд полагает, что кредитор доказал правомерность и обоснованность
заявленных требований.
Таким образом, требования кредитора являются обоснованными и в полном
объеме подлежат включению конкурсным управляющим в четвертую очередь
реестра требований кредиторов должника.
Учитывая изложенное и руководствуясь ст. 184-185, 188, 223
АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Признать требования кредитора обоснованными.
Обязать конкурсного управляющего включить требование Солодовниковой
Ольги Владимировны и Солодовникова Валерия Владимировича в размере 652 316
руб. 61 коп., из них 414 877 руб. 74 коп. – сумма неустойки, 217 438 руб. 87 коп. –
штраф, 20 000 руб. 00 коп. – компенсация морального вреда, в четвертую очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Юдиной Елены
Сергеевны в размере 178 666 руб. 02 коп., из них 91 554 руб. 35 коп. – сумма
неустойки, 48 277 руб. 17 коп. – штраф, 5 000 руб. 00 коп. – компенсация морального
вреда, 33 834 руб. 50 коп. – судебные расходы, в четвертую очередь реестра
требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Юдина Михаила
Евгеньевича в размере 144 831 руб. 52 коп., из них 91 554 руб. 35 коп. – сумма
неустойки, 48 277 руб. 17 коп. – штраф, 5 000 руб. 00 коп. – компенсация морального
вреда, 33 834 руб. 50 коп. – судебные расходы, в четвертую очередь реестра
требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано
в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его
вынесения.
Судья

М.В. Козлова
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Москва
15.01.2019

Дело № А41-44407/18

Резолютивная часть постановления объявлена 09 января 2019 года
Полный текст постановления изготовлен 15 января 2019 года
Арбитражный суд Московского округа
в составе: председательствующего судьи Е.Л. Зеньковой,
судей: Н.Н. Тарасова, Ю.Е. Холодковой,
при участии в заседании:
от Макаровой Елены Павловны от Публично – правовой компании «Фонд защиты прав граждан – участников
долевого строительства» - Михеева М.Р., по доверенности № 08-2/22 от
09.07.2018, срок до 31.12.2019,
от общества с ограниченной ответственностью «Экоквартал» - Терновой О.О.,
по доверенности от 19.06.2018, срок 1 год,
от конкурсного управляющего ООО «Экоквартал» - Гузанов К.А., по
доверенности от 13.08.2018, срок 3 года, Чередник С.В., по доверенности от
13.08.2018, срок 3 года,
от ГУ – Государственного строительного надзора – Костандян Ю.А., по
доверенности № 325-12/17 от 19.12.2017, срок 3 года,
рассмотрев 09.01.2019 в судебном заседании кассационные жалобы
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Макаровой Елены Павловны, общества с ограниченной ответственностью
«Экоквартал»
на решение от 13.07.2018
Арбитражного суда Московской области,
вынесенное судьей М.В. Козловой,
на постановление от 24.09.2018
Десятого арбитражного апелляционного суда,
принятое судьями В.П. Мизяк, Е.Н. Коротковой, А.В. Терешиным,
по заявлению публично – правовой компании «Фонд защиты прав граждан –
участников долевого строительства» о признании общества с ограниченной
ответственностью «Экоквартал» несостоятельным (банкротом),
установил:
09.06.2018 в Арбитражный суд Московской области поступило заявление
Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства (далее - Фонд)
о признании общества с ограниченной ответственностью «Экоквартал» (далее ООО «Экоквартал», должник) несостоятельным (банкротом).
Определением Арбитражного суда Московской области от 14.06.2018
заявление принято к рассмотрению суда, возбуждено дело № А41 -44407/18 о
несостоятельности (банкротстве) ООО «Экоквартал».
Решением Арбитражного суда Московской области от 13.07.2018,
оставленным

без

изменения

постановлением

Десятого

арбитражного

апелляционного суда от 24.09.2018, должник - ООО «Экоквартал» признан
несостоятельным (банкротом), в отношении должника открыто конкурсное
производство, конкурсным управляющим должника утверждена Аглинишкене
Светлана Анатольевна (далее - конкурсный управляющий).
Не согласившись с принятыми судебными актами, Макарова Елена
Павловна обратилась в Арбитражный суд Московского округа с кассационной
жалобой, в которой просит отменить решение Арбитражного суда Московской
области от 13.07.2018 и постановление Десятого арбитражного апелляционного
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суда от 24.09.2018 полностью и принять новый судебный акт, которым отказать
в признании ООО «Экоквартал» несостоятельным (банкротом).
ООО «Экоквартал» также обратилось в Арбитражный суд Московского
округа с кассационной жалобой, в которой просит отменить решение
Арбитражного суда Московской области от 13.07.2018, постановление Десятого
арбитражного апелляционного суда от 24.09.2018 и направить дело на новое
рассмотрение в суд первой инстанции.
В обоснование доводов кассационных жалоб заявители указывают

на

неправильное применение судами первой и апелляционной инстанций норм
материального и процессуального права, на несоответствие выводов судов,
изложенных в обжалуемых судебных актах, фактическим обстоятельствам дела и
представленным доказательствам.
В соответствии с абзацем 2 части 1 статьи 121 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального
закона от 27.07.2010 № 228-ФЗ) информация о времени и месте судебного
заседания была опубликована на официальном интернет-сайте http://kad.arbitr.ru.
06.12.2018 в суд округа поступил отзыв на кассационную жалобу
Макаровой Е.П., согласно которому Фонд против доводов кассационной жалобы
возражает, просит обжалуемые судебные акты оставить без изменения,
кассационную жалобу – без удовлетворения.
26.12.2018 в суд округа также поступил отзыв на жалобу Макаровой Е.П. и
ООО «Экоквартал», согласно которому конкурсный управляющий ООО
«Экоквартал» против доводов кассационных жалобы возражает, просит
обжалуемые судебные акты оставить без изменения, кассационную жалобу – без
удовлетворения
09.01.2019 в суд округа поступил отзыв от Фонда на кассационную жалобу
ООО «Экоквартал», согласно которому Фонд против доводов кассационной
жалобы возражает, просит обжалуемые судебные акты оставить без изменения,
кассационную жалобу – без удовлетворения.
В соответствии со статьей 279 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации указанные отзывы приобщены к материалам дела.
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В судебном заседании представитель ООО «Экоквартал» доводы своей
кассационной жалобы, а также кассационной жалобы Макаровой Е.П.
поддержал в полном объеме по мотивам, изложенным в кассационной жалобе.
Представитель

конкурсного

управляющего

ООО

«Экоквартал»,

представитель Фонда против доводов кассационных жалоб возражал по
мотивам, изложенным в отзывах.
Иные лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещенные о
времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, своих представителей в
суд кассационной инстанции не направили, что, в силу части 3 статьи 284
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не препятствует
рассмотрению кассационных жалоб в их отсутствие.
Изучив доводы кассационных жалоб, исследовав материалы дела,
заслушав явившихся в судебное заседание лиц, участвующих в деле, проверив в
порядке статей
Российской

284, 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса

Федерации

правильность

применения

судами

первой

и

апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, а
также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемых судебных актах,
установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле
доказательствам, суд кассационной инстанции приходит к следующим выводам.
Из содержания обжалуемых судебных актов усматривается, что обращаясь
в Арбитражный суд Московской области с заявлением о банкротстве, Фонд
ссылался на следующие обстоятельства.
Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц
основным видом деятельности должника является «Строительство жилых и
нежилых зданий» (код ОКВЭД 41.2.). Должником на основании разрешений на
строительство № RU50-10-1901-2015 от 14.09.2015, № RU50-10-6446-2016 от
16.11.2016, № RU50-47-8538-2017 от 11.07.2017, № RU50-10-5439-2016 от
19.07.2016, № RU50-10-3386-2015 от 22.12.2015, № RU50-10-4023-2016 от
04.02.2016, № RU50-10-6233-2016 от 11.10.2016, № RU50-10-6754-2016 от
12.12.2016, выданных Министерством строительного комплекса Московской
области, осуществлялось комплексное строительство многоквартирных жилых
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домов по адресу: Московская область, Красногорский район, вблизи дер.
Сабурово, ЖК «Митино О2».
Судами установлено, что в настоящее время ООО «Экоквартал» не
завершено строительство многоквартирных жилых домов, расположенных по
адресу: Московская область, Красногорский район, вблизи дер. Сабурово, ЖК
«Митино О2». Судами общей юрисдикции и арбитражными судами вынесены
вступившие в законную силу решения о взыскании с ООО «Экоквартал»
задолженности, превышающей в совокупности триста тысяч рублей, кроме того
у ООО «Экоквартал» по состоянию на июнь 2018 года имелась задолженность
по налогам, сборам, иным обязательным платежам, а также заработной плате в
размере, превышающем 27 миллионов рублей. Доказательств погашения
задолженности перед бюджетом и кредиторами должником не представлено.
Судами обеих инстанций также установлено, что распоряжением
Правительства Московской области от 08.09.2016 г. № 211-РП/28 (далее Распоряжение) создано Государственное бюджетное учреждение Московской
области «СтройЭксперт» (далее - ГБУ МО «СтройЭксперт»), функции и
полномочия учредителя которого от имени Московской области осуществляет
Главгосстройнадзор Московской области.
Основной целью деятельности ГБУ МО «СтройЭксперт» является, в том
числе, проведение осмотра многоквартирных домов и (или) иных объектов
недвижимости,

строительство

(создание)

которых

осуществляется

с

привлечением денежных средств граждан и юридических лиц и при
строительстве которых не осуществляется государственный строительный
надзор, в целях оценки соответствия указанных объектов примерному графику
реализации проекта строительства, и подготовка документов по результатам
проведенного осмотра при взаимодействии с уполномоченным органом
(Главгосстройнадзор),

проверка

соответствия

фактического

объема

выполненных работ произведенных застройщиком, затратам на строительство
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, строительство
(создание) которых

осуществляется с привлечением денежных

средств
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участников долевого строительства, и предоставление полученных данных в
Главгосстройнадзор.
Суды также установили, что отчетом по выездной проверке № 82-ВВП/ОД
от 14 июня 2018 года, составленным ГБУ МО «Стройэксперт», выявлены
следующие факты:
—ООО «Экоквартал» заключено договоров долевого участия на сумму 10
039,443 млн. рублей, из которых 4 114 договоров заключено в отношении
объектов,

не

введенных

на

данный

момент

в

эксплуатацию,

сумма

неисполненных обязательств по которым составляет 9 071 млн. рублей;
—у ООО «Экоквартал» отсутствуют денежные средства, необходимые для
завершения строительства;
—осуществление оплат строительно-монтажных работ по завышенным
нормам и расценкам в отношении строящихся домов;
—застройщиком не подтверждено целевое расходование денежных
средств, привлеченных по договорам участия в долевом строительстве по домам,
не введенным в эксплуатацию в размере 5 275,369 млн. рублей.;
—техническому заказчику выданы авансы в размере 5 275,369 млн. рублей
с существенным опережением плановой стоимости строительства, при этом
зафиксировано значительное отставание от планового срока сдачи домов (от 4
до 28 месяцев).
Также

актом

№

Главгосстройнадзором

ДС-13-0089-2018

Московской

от

области,

21.06.2018,
выявлены

составленным

нарушения

при

осуществлении строительства жилых домов, что послужили основанием для
привлечения

ООО

«Экоквартал»

к

установленной

законом

административной
ответственности (протоколы об административном правонарушении № ДС -301972018 от 21.06.2018, № ДС-3-0198-2018 от 21.06.2018).
Таким

образом,

суды

обеих

инстанций

установили

признаки

несостоятельности (банкротства) должника, а именно неисполнение требований,
превышающих 300 000 руб. в течение более чем трех месяцев.
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При этом суды указали на то, что при обращении Фонда в арбитражный
суд с заявлением о признании застройщика банкротом принимаются во
внимание

представленные

им

доказательства

наличия

признаков

неплатежеспособности и (или) недостаточности имущества застройщика и не
требуется наличие судебных решений, подтверждающих денежные требования к
застройщику

и

что

Фонд

наделен

специальной

правоспособностью

инициировать процедуру несостоятельности застройщика, даже в случае, когда
он не является кредитором застройщика. Указанное прямо предусмотрено
пунктом 2.6 статьи 201.1 Закона о банкротстве.
Суды также установили, что у должника иное ликвидное имущество кроме
объектов незавершенного строительства и прав аренды на земельные участки
отсутствует. Доказательств обратного в материалы дела не представлено.
Таким образом, учитывая предусмотренные Законом о банкротстве
особенности инициирования процедуры банкротства по заявлению Фонда
защиты прав граждан - участников долевого строительства суды пришли к
выводу,

что

рассмотрению

подлежат не только стандартные средства

доказывания общих оснований несостоятельности (в частности неисполненное
решение суда о взыскании задолженности), но и любые иные, подтверждающие
неплатёжеспособность недостаточность имущества застройщика.
Так судами указано, что доказательств погашения задолженности не
представлено, установлен факт отсутствия у должника денежных средств для
завершения строительства, ООО «Экоквартал» не представило доказательств в
обоснование отсутствия признаков банкротства.
На основании изложенного суды пришли к выводу об обоснованности
заявления Фонда и о признании должника несостоятельным (банкротом), с
открытием процедуры банкротства – конкурсное производство.
При

этом,

судом

апелляционной

инстанции

отклонен

довод

о

ненадлежащем извещении собственников (учредителей) должника, поскольку в
соответствии с пунктом 3 статьи 126 Закона о банкротстве с даты принятия
арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии
конкурсного производства правами лиц, участвующих в деле о банкротстве,
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обладают представители собственника имущества должника - унитарного
предприятия, а также учредителей (участников) должника. До открытия
конкурсного производства исполнительный орган должника представляет
интересы как самого должника, так и его участника (учредителя).
Судом апелляционной инстанции также отказано в удовлетворении
заявленного должником ходатайства о назначении судебной экспертизы, в целях
установления

или

опровержения

признаков

неплатежеспособности

или

недостаточности имущества застройщика, поскольку выводы суда первой
инстанции о наличии у должника признаков неплатежеспособности и
недостаточности

имущества

основаны

на

представленной

совокупности

доказательств (судебные акты о взыскании задолженности, материалы проверки
Главгосстройнадзора, ГБУ МО «Стройэксперт», отсутствие доказательств
погашения задолженности и наличия денежных средств достаточных для ее
погашения), не опровергнутых должником. В том числе, правильность выводов
суда первой инстанции подтверждается приложенными к отзыву конкурсного
управляющего документами, приобщенные апелляционным судом к материалам
дела, применительно к пункту 1 статьи 262 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации.
При этом суд апелляционной инстанции указал, что представленная
должником рецензия на Анализ финансово-хозяйственной деятельности не
опровергает выводы суда первой инстанции, поскольку рецензия выполнена без
учета материалов дела, в том числе актов проверки, отчета по выездной
проверке. ООО «Экоквартал» не представлено в полном объеме документация в
отношении хозяйственной деятельности должника, опровергающая выводы суда
первой инстанции о его неплатежеспособности. Так, в материалы дела не
представлены бухгалтерский баланс с и расшифровкой статей «актив», «пассив»;
справка из ИФНС о наличии счетов в банках; справки из всех банков о наличии
денежных средств на счетах и движении денежных средств по ним за последние
12 месяцев; справка о дебиторской и кредиторской задолженности с указанием
юридических

кредиторов

и

дебиторов,

истребованные

определением

Арбитражного суда Московской области от 14 июня 2018 года. Кроме того,
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указанная документация не передана до настоящего времени должником
конкурсному управляющему ООО «Экоквартал».
Суд апелляционной инстанции также признал несостоятельными доводы
должника об отсутствии аккредитации конкурсного управляющего должника,
поскольку в деле о несостоятельности (банкротстве) ООО «Экоквартал»
утвержден

арбитражный

управляющий,

соответствующий

установленным

настоящим Федеральным законом требованиям и аккредитованный Фондом, что
подтверждается материалами дела: ходатайство о приобщении к делу
дополнительных

документов

с

приложением

Протокола

Комиссии

по

аккредитации арбитражного управляющего № 24/1 от 14.06.2018.
Также судом апелляционной инстанции отказано в удовлетворении
ходатайства должника о приостановлении производства по настоящему делу до
вступления в силу судебного акта по делу № А41-71017/18, поскольку не
установлена невозможность производства по данному делу о банкротстве.
Суд кассационной инстанции считает, что исследовав и оценив доводы
сторон и собранные по делу доказательства в соответствии с требованиями
статей

67,

68, 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской

Федерации, руководствуясь положениями действующего законодательства, суды
первой и апелляционной инстанций правильно определили правовую природу
спорных

правоотношений,

с

достаточной

полнотой

установили

все

существенные для дела обстоятельства, которым дали надлежащую правовую
оценку и пришли к правильным выводам по следующим основаниям.
В соответствии со статьей 32 Закона о банкротстве и частью 1 статьи 223
Арбитражного

процессуального

кодекса Российской

Федерации

дела о

несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по
правилам,

предусмотренным

Арбитражным

процессуальным

кодексом

Российской Федерации, с особенностями, установленными федеральными
законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).
По смыслу пункта 3 статьи 48 и пункта 2.7 статьи 201.1 Закона о
банкротстве при проверке обоснованности требования Фонда о признании
должника несостоятельным (банкротом) необходимо установить, что требования
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к должнику в совокупности составляют не менее чем триста тысяч рублей (п. 2
ст. 33 Закона о банкротстве) и что соответствующие обязательства и (или)
обязанность не исполнены должником в течение трех месяцев с даты, когда они
должны были быть исполнены (п. 2 ст. 3 Закона о банкротстве).
В данном случае судами установлено и подтверждается материалами дела,
что должник обладает признаками банкротства, а именно неисполнение
требований, превышающих 300 000 руб., в течение более чем трех месяцев.
При этом судами правомерно указано на то, что при обращении Фонда в
арбитражный

суд

с

заявлением

о

признании

застройщика

банкротом

принимаются во внимание представленные им доказательства наличия
признаков

неплатежеспособности

и

(или)

недостаточности

имущества

застройщика и не требуется наличие судебных решений, подтверждающих
денежные требования к застройщику и что Фонд наделен специальной
правоспособностью инициировать процедуру несостоятельности застройщика,
даже в случае, когда он не является кредитором застройщика. Указанное прямо
предусмотрено пунктом 2.6 статьи 201.1 Закона о банкротстве.
Согласно пункту 2.6 статьи 201.1 Закона о банкротстве, при обращении
Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства в
арбитражный

суд

с

заявлением

о

признании

застройщика

банкротом

принимаются во внимание представленные им доказательства наличия
признаков

неплатежеспособности

и

(или)

недостаточности

имущества

застройщика и не требуется наличие судебных решений, подтверждающих
денежные требования к застройщику.
По смыслу пункта 2.6. статьи 201.1 Закона о банкротстве Фонд защиты
прав граждан - участников долевого строительства наделен специальной
правоспособностью инициировать процедуру несостоятельности застройщика,
даже в случае, когда он не является кредитором застройщика и без
представления в суд, рассматривающий дело о банкротстве, вступившего в
законную силу судебного акта о взыскании долга в общеисковом порядке.
В статье 2 Закона о банкротстве даны понятия неплатежеспособности и
недостаточности имущества.
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Так неплатежеспособность - это прекращение исполнения должником
части денежных обязательств или обязанностей по уплате обязательных
платежей,

вызванное

недостаточностью

денежных

средств,

при

этом

недостаточность денежных средств предполагается, если не доказано другое.
Недостаточность имущества - это превышение размера денежных
обязательств и обязанностей по уплате обязательных платежей должника над
стоимостью имущества (активов) должника.
Следовательно, учитывая предусмотренные Законом о банкротстве
особенности инициирования процедуры банкротства по заявлению Фонда
защиты прав граждан - участников долевого строительства рассмотрению
подлежат не только стандартные средства доказывания общих оснований
несостоятельности (в частности неисполненное решение суда о взыскании
задолженности), но и любые иные, подтверждающие неплатёжеспособность
недостаточность имущества застройщика.
В соответствии с пунктом 2.7 статьи 201.1. Закона о банкротстве, при
рассмотрении дела о банкротстве застройщика предусмотренные процедуры
наблюдение и финансовое оздоровление не применяются.
Признавая обоснованным заявление о признании должника банкротом,
суд принимает решение о признании должника банкротом и об открытии
конкурсного производства.
Открытие
застройщика,

процедуры

минуя

конкурсного

процедуру

производства

наблюдения,

является

в

отношении

предоставлением

дополнительных гарантий гражданам - участникам долевого строительства по
защите их прав и интересов и обусловлено необходимостью своевременного
введения процедуры банкротства при наличии минимально достаточного круга
обстоятельств, указывающих на невозможность удовлетворения застройщиком
требований участников строительства.
В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно
доказывать обязательства, на которое оно ссылается как на основание своих
требований и возражений.
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Под достаточностью доказательств понимается такая их совокупность,
которая позволяет сделать однозначный вывод о доказанности или о
недоказанности определенных обстоятельств.
В соответствии с частью 1 статьи 71 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по
своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном,
объективном

и

непосредственном

исследовании

имеющихся

в

деле

доказательств.
Согласно статьям 8, 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации, пользуются равными правами на представление доказательств и
несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими
процессуальных

действий,

в

том

числе

представления

доказательств

обоснованности и законности своих требований или возражений.
Опровержения названных установленных судами первой и апелляционной
инстанций обстоятельств в материалах дела отсутствуют.
Таким образом, суд кассационной инстанции считает, что выводы судов
основаны на всестороннем и полном исследовании доказательств по делу и
соответствуют фактическим обстоятельствам дела и основаны на положениях
действующего законодательства.
Суд кассационной инстанции приходит к выводу, что указанные в
кассационной жалобе ООО «Экоквартал» доводы не опровергают законность и
обоснованность принятых по делу судебных актов. Указанные в кассационной
жалобе доводы были предметом рассмотрения и оценки судов при принятии
обжалуемых актов. Каких – либо новых доводов кассационная жалоба не
содержит, а приведенные в жалобе доводы не опровергают правильности
принятых по делу судебных актов.
Доводы кассационной жалобы не опровергают правильности выводов
судов, а свидетельствуют о несогласии заявителей с установленными судами
обстоятельствами и оценкой доказательств, и, по существу, направлены на их
переоценку. Переоценка доказательств и установление новых обстоятельств
находится за пределами компетенции и полномочий арбитражного суда
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кассационной

инстанции,

определенных

положениями

статей

286,

287

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Судами первой и апелляционной инстанции правильно применены нормы
материального

права,

выводы

судов

соответствуют

фактическим

обстоятельствам и основаны на всестороннем, полном, объективном и
непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.
Иная

оценка

заявителями

установленных

судами

фактических

обстоятельств дела и толкование положений закона не означает допущенной при
рассмотрении дела судебной ошибки.
Нормы

процессуального

права,

несоблюдение

которых

является

безусловным основанием для отмены решения и постановления в соответствии с
частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации, судами не нарушены.
Довод кассационной жалобы ООО «Экоквартал» о нарушении норм
процессуального права – статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации отклоняется судом округа по следующим основаниям.
В соответствии с пунктом 2 статьи 48 Закона о банкротстве о времени и
месте судебного заседания судья арбитражного суда уведомляет лицо,
направившее

заявление

о

признании

должника

банкротом,

должника,

собственника имущества должника - унитарного предприятия, представителя
учредителей (участников) должника (при наличии информации о его избрании),
неявка которых не препятствует рассмотрению вопроса о введении наблюдения.
Понятие представителя учредителей (участников) определено в статье 2
Закона о банкротстве, в соответствии с которой представитель учредителей
(участников) должника – представитель совета директоров (наблюдательного
совета) или иного аналогичного коллегиального органа управления должника,
либо лицо, избранное советом директоров (наблюдательным советом) или иным
аналогичным коллегиальным органом управления должника, либо лицо,
избранное учредителями (участниками) должника для представления их
законных интересов при проведении процедур, применяемых в деле о
банкротстве.

14
При отсутствии у суда сведений об избрании представителя участников
должника суд не обязан извещать.
В данном случае в материалах дела отсутствуют сведения об избрании
представителя участников должника.
Суд округа также пришел к выводу, что кассационная жалоба Макаровой
Е.П., поданная в порядке статьи 42 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, не подлежит удовлетворению, поскольку наличие
заключенного договора долевого участия между Макаровой Е.П. и должником
не свидетельствует о приобретении ею статуса лица, участвующего в деле о
банкротстве. Доказательств включения в реестр требования Макаровой Е.П.
материалы дела не содержат.
Основаниями для изменения или отмены решения, постановления
арбитражного суда первой и апелляционной инстанций согласно части 1 статьи
288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации являются
несоответствие выводов суда, содержащихся в решении, постановлении,
фактическим обстоятельствам дела, установленным арбитражным судом первой
и апелляционной инстанций, и имеющимся в деле доказательствам, нарушение
либо

неправильное

применение

норм

материального

права или

норм

процессуального права.
Вместе с тем, суд кассационной инстанции не установил оснований для
изменения или отмены определения суда первой инстанции и постановления
суда апелляционной инстанции, предусмотренных в части 1 статьи 288
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Таким образом, на основании вышеизложенного суд кассационной
инстанции считает, что оснований для удовлетворения кассационных жалоб не
имеется.
Руководствуясь статьями 284, 286-289 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, суд
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ПОСТАНОВИЛ:
Решение Арбитражного суда Московской области от 13.07.2018 и
постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 24.09.2018 по
делу №А41-44407/18 оставить без изменения, кассационные жалобы – без
удовлетворения.
Председательствующий-судья

Е.Л. Зенькова

Судьи:

Н.Н. Тарасов
Ю.Е. Холодкова

26_7974242

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отложении судебного заседания
г.Москва
15 января 2019 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе:
судьи Козлова М.В.,
протокол судебного заседания вел секретарь Землякова Л.В.,
рассмотрев в судебном заседании обоснованность заявления Банка "Возрождение" (ПАО) о
включении в реестр требований кредиторов ООО "Экоквартал", а также конкурсного
управляющего ООО "Экоквартал" Аглинишкене С.А. об оспаривании сделки должника
заключенной с Банком "Возрождение" (ПАО), в рамках дела о несостоятельности
(банкротстве) ООО "Экоквартал"
при участии в судебном заседании:

см. протокол судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Банк "Возрождение" обратился с заявление о включении в реестр требований
кредиторов ООО "Экоквартал", конкурсный управляющий обратился с заявлением
об оспаривании сделки должника заключенной с Банком "Возрождение" (ПАО).
Отводов нет.
Конкурсный управляющий заявил ходатайства об отложении, для
обоснования своей позиции по заявленному предмету спора.
При наличии установленных обстоятельств спора, суд полагает необходимым
слушание дела отложить.
Руководствуясь ст. 158, 223 АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
слушание обоснованности заявления отложить до 20 марта 2019 г., 10 час. 20 мин.,
каб. 710 в помещении Арбитражного суда Московской области.
Сторонам: нормативно и документально обосновать свои позиции по
предмету спора, ЯВКА.

Судья

М.В. Козлова

26_7976169

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о включении в реестр требований кредиторов
г.Москва
15 января 2019 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе
председательствующего судьи Козловой М.В.
при ведении протокола судебного заседания секретарь Землякова Л.В., рассмотрев в
судебном заседании дело по заявлению Апанович Александры Дмитриевны,
Бритиковой Натальи Александровны, Васильевой Анжелики Ильиничны и
Васильева Дмитрия Анатольевича, Горевой Екатерины Алексеевны, Гудович
Екатерины Леонидовны, Долгина Дениса Александровича, Дивазова Алексея
Алексеевича, Коновалова Константина Павловича, Мусаева Руслана Юрьевича,
Шадриной Юлии Юрьевны, Шилиманова Максима Сергеевича и Шилимановой
Дарьи Сергеевны, Шерлыгиной Лилии Федоровны, Шишконовой Марии
Викторовны (далее - кредитор) к ООО "Экоквартал" (ИНН 7713726165, ОГРН
1117746259025) о включении в реестр требований кредиторов
при участии в судебном заседании, согласно протоколу судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Кредитор обратился в арбитражный суд с заявлением о включении требований
в реестр требований кредиторов ООО "Экоквартал".
Объявлен состав суда. Отводов не заявлено.
Заслушаны стороны: Кредиторы поддержали заявленные требования.
Конкурсный управляющий оставил на усмотрение суда.
Исследовав и оценив представленные доказательства по правилам ст.71 АПК
РФ, проверив обоснованность доводов, изложенных в требованиях и выступлениях
присутствующих в судебном заседании участвующих в деле лиц, арбитражный суд
признает заявленное требование обоснованным по следующим основаниям.
Как следует из материалов дела, между должником и кредитором были
заключены договоры участия в долевом строительстве, согласно которым должник
обязуется передать кредитору кладовую, машиноместо, нежилое помещение.
Кредитором свои обязательства перед должником исполнены надлежащим
образом, что подтверждается приобщенными в материалы дела документальными
доказательствами.
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Должником надлежащим образом не исполнены свои обязательства по
договорам.
Статья 309 ГК РФ устанавливает, что обязательства должны исполняться
надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями
закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в
соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.
Статьей 310 ГК РФ установлено, что односторонний отказ от исполнения
обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за
исключением случаев, предусмотренных законом.
В соответствии со ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается
определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан
уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.
Согласно ст. 332 ГК РФ кредитор вправе требовать уплаты неустойки,
определенной законом (законной неустойки), независимо от того, предусмотрена ли
обязанность ее уплаты соглашением сторон.
В соответствии со ст. 6 Федерального закона "Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" от 30.12.2004
N 214-ФЗ в случае нарушения предусмотренного договором срока передачи
участнику долевого строительства объекта долевого строительства застройщик
уплачивает участнику долевого строительства неустойку (пени) в размере одной
трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации,
действующей на день исполнения обязательства, от цены договора за каждый день
просрочки. Если участником долевого строительства является гражданин,
предусмотренная настоящей частью неустойка (пени) уплачивается застройщиком в
двойном размере.
Согласно статье 151 ГК РФ если гражданину причинен моральный вред
(физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные
неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину
нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд
может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного
вреда.
В соответствии с п. 6 ст. 13 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав
потребителей" при удовлетворении судом требований потребителя, установленных
законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной
организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера)
за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя
штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу
потребителя.
Вступившее в законную силу решение суда общей юрисдикции по ранее
рассмотренному гражданскому делу обязательно для арбитражного суда,
рассматривающего дело, по вопросам об обстоятельствах, установленных решением
суда общей юрисдикции и имеющих отношение к лицам, участвующим в деле, в
силу ст. 69 АПК РФ.
Суд полагает, что кредитор доказал правомерность и обоснованность
заявленных требований.
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ст.

184-185,

188,

223

ОПРЕДЕЛИЛ:
Признать требования кредитора обоснованными.
Обязать конкурсного управляющего включить требование Апанович
Александры Дмитриевны в размере 328 996 руб. 85 коп., из них 228 996 руб. 85 коп.
– неустойка, 100 000 руб. 00 коп. – компенсация морального вреда, в четвертую
очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Бритиковой
Натальи Александровны в размере 560 799 руб. 64 коп. неустойки в четвертую
очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Васильевой
Анжелики Ильиничны в размере 204 695 руб. 03 коп., из них 133 463 руб. 35 коп. –
неустойка, 3 000 руб. 00 коп. – компенсация морального вреда, 68 231 руб. 68 коп. –
штраф, в четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Васильева Дмитрия
Анатольевича в размере 204 695 руб. 03 коп., из них 133 463 руб. 35 коп. –
неустойка, 3 000 руб. 00 коп. – компенсация морального вреда, 68 231 руб. 68 коп. –
штраф, в четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Горевой Екатерины
Алексеевны в размере 660 932 руб. 35 коп. неустойки в четвертую очередь реестра
требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Гудович Екатерины
Леонидовны в размере 1 431 123 руб. 58 коп., из них 731 623 руб. 58 коп. –
неустойка, 627 000 руб. 00 коп. – убытки, 50 000 руб. 00 коп. – компенсация
морального вреда, 22 500 руб. 00 коп. – судебные расходы, в четвертую очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Долгина Дениса
Александровича в размере 491 888 руб. 74 коп. неустойки в четвертую очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Коновалова
Константина Павловича в размере 470 908 руб. 12 коп. – неустойка, 100 000 руб. 00
коп. - компенсация морального вреда, в четвертую очередь реестра требований
кредиторов ООО «Экоквартал».
В остальной части отказать.
Обязать конкурсного управляющего включить требование Шадриной Юлии
Юрьевны в размере 473 387 руб. 90 коп. неустойки в четвертую очередь реестра
требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Шилиманова
Максима Сергеевича и Шилимановой Дарьи Сергеевны в размере 902 580 руб. 00
коп., из них 591 720 руб. 00 коп. – неустойка, 10 000 руб. 00 коп. - компенсация
морального вреда, 300 860 руб. 00 коп. – штраф, в четвертую очередь реестра
требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Мусаева Руслана
Юрьевича в размере 534 418 руб. 86 коп. неустойки в четвертую очередь реестра
требований кредиторов ООО «Экоквартал».
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Обязать конкурсного управляющего включить требование Шерлыгиной
Лилии Федоровны в размере 607 808 руб. 67 коп. – неустойка, 100 000 руб. 00 коп. компенсация морального вреда, в четвертую очередь реестра требований кредиторов
ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Шишкановой
Марии Викторовны в размере 414 405 руб. 05 коп. неустойки в четвертую очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Выделить требование Дивазова Алексея Алексеевича в отдельное
производство.
рассмотрение указанного требования назначить в судебном заседании,
которое состоится «26» февраля 2018г. в 10 час. 55 мин. в помещении
Арбитражного суда Московской области по адресу: г. Москва, проспект Академика
Сахарова, д.18, каб. № 710, 7 этаж.
Сторонам: нормативно и документально обосновать свои позиции по
заявленному предмету спора.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано
в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его
вынесения.
Судья

М.В. Козлова

26_7976431

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отложении судебного заседания
г.Москва
15 января 2019 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе:
судьи Козлова М.В.,
протокол судебного заседания вел секретарь Землякова Л.В.,
рассмотрев в судебном заседании обоснованность заявления ПАО "Промсвязьбанк"
о включении в реестр требований кредиторов ООО "Экоквартал", а также
конкурсного управляющего ООО "Экоквартал" Аглинишкене С.А. об оспаривании
сделки должника заключенной с ПАО "Промсвязьбанк", в рамках дела о
несостоятельности (банкротстве) ООО "Экоквартал"
при участии в судебном заседании:
см. протокол судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
ПАО "Промсвязьбанк" обратился с заявление о включении в реестр
требований кредиторов ООО "Экоквартал", конкурсный управляющий обратился с
заявлением об оспаривании сделки должника заключенной с ПАО "Промсвязьбанк".
Отводов нет.
Кредитор заявил ходатайство о привлечении к участию в споре в качестве 3его лица, не заявляющего самостоятельных требований ООО "ГенСтрой" (ОГРН
1123340003940, ИНН 3329073907, по адресу: 153014, Ивановская область,
г.Иваново, почтовое отделение 14-Е, дом 2015, офис 214), ООО "Ваш Город" (ОГРН
1117746330680, ИНН 7713727627, по адресу:142703, МО, Ленинский район,
г.Видное, Белокаменное шоссе, д.20, ком.7), поскольку требование основано на
заключенных договорах поручительства и залога в обеспечение обязательств
основных должников по кредитным договорам и договору о предоставлении
банковской гарантии.
Конкурсный управляющий не возражает.
Заслушав лиц, участвующих в споре, исследовав материалы дела, суд полагает
ходатайство подлежащим удовлетворению, по следующим основаниям.
Согласно ч.1 ст.51 АПК РФ третьи лица, не заявляющие самостоятельных
требований относительно предмета спора, могут вступить в дело на стороне истца
или ответчика до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение
дела в первой инстанции арбитражного суда, если этот судебный акт может повлиять
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на их права или обязанности по отношению к одной из сторон. Они могут быть
привлечены к участию в деле также по ходатайству стороны или по инициативе
суда.
Таким образом, поскольку судебный акт может повлиять на его права или
обязанности по отношению к одной из сторон,
ходатайство подлежит
удовлетворению.
При наличии установленных обстоятельств дела, суд полагает необходимым
слушание спора отложить.
Руководствуясь ст. ст.51, 158, 223 АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Привлечь в качестве 3-его лица, не заявляющего самостоятельных требований
ООО "ГенСтрой", ООО "Ваш Город".
слушание обоснованности заявления отложить до 20 марта 2019 г., 10 час. 10 мин.,
каб. 710 в помещении Арбитражного суда Московской области.
Сторонам: нормативно и документально обосновать свои позиции по
предмету спора, ЯВКА.
Кредитору и конкурсному управляющему: в адрес 3-их лиц, не заявляющих
самостоятельных требований направить заявление и приложенные к нему
доказательства.
Судья

М.В. Козлова

26_7968947

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отложении судебного заседания
г.Москва
14 января 2019 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе:
судьи Козлова М.В.,
протокол судебного заседания вел секретарь Землякова Л.В.,
рассмотрев в судебном заседании обоснованность заявления АО КБ "МИА" о
включении в реестр требований кредиторов ООО "Эковартал", а также заявление
конкурсного управляющего об оспаривании сделки должника
при участии в судебном заседании:
см. протокол судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
АО КБ "МИА"
обратился с заявлением о включении в реестр требований
кредиторов ООО "Эковартал", Конкурсный управляющий ООО "Экоквартал"
Аглинишкене С.А. обратилась с заявлением об оспаривании сделки должника
заключенной с АО КБ "МИА".
Отводов нет.
Конкурсный управляющий заявил ходатайство об отложении, для
обоснования своей позиции по заявленному предмету спора.
Кредитор возражает.
При наличии установленных обстоятельств спора, суд полагает необходимым
слушание дела отложить.
Руководствуясь ст. 158, 223 АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
слушание обоснованности заявления отложить до 19 марта 2019 г., 10 час. 00 мин.,
каб. 710 в помещении Арбитражного суда Московской области.
Сторонам: нормативно и документально обосновать свои позиции по
предмету спора, ЯВКА.
Судья

М.В. Козлова

26_7969207

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отложении судебного заседания
г.Москва
14 января 2019 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе:
судьи Козлова М.В.,
протокол судебного заседания вел секретарь Землякова Л.В.,
рассмотрев в судебном заседании обоснованность возражений Васильева И.А. о
включении в реестр требований кредиторов ООО "Эковартал"
при участии в судебном заседании:
см. протокол судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Васильев И.А. обратился с возражениями о включении в реестр требований
кредиторов ООО "Экоквартал"
Отводов нет.
Конкурсный управляющий заявил ходатайство об отложении, для
обоснования своей позиции по заявленному предмету спора.
Возражений нет.
При наличии установленных обстоятельств спора, суд полагает необходимым
слушание дела отложить.
Руководствуясь ст. 158, 223 АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
слушание обоснованности заявления отложить до 19 марта 2019 г., 10 час. 10 мин.,
каб. 710 в помещении Арбитражного суда Московской области.
Сторонам: нормативно и документально обосновать свои позиции по
предмету спора, ЯВКА.
Судья

М.В. Козлова

242/2019-928(1)

ДЕСЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
117997, г. Москва, ул. Садовническая, д. 68/70, стр. 1, www.10aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
(резолютивная часть)

г. Москва
14 января 2019 года

Дело № А41-44407/18

Десятый арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего судьи Катькиной Н.Н.,
судей Муриной В.А., Терешина А.В.
Руководствуясь статьями 266, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, суд
ПОСТАНОВИЛ:
Определение Арбитражного суда Московской области от 17 октября 2018 года по
делу № А41-44407/18 в обжалуемой части оставить без изменения, апелляционную
жалобу - без удовлетворения.
Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Московского округа
через Арбитражный суд Московской области в месячный срок со дня его принятия.
Председательствующий cудья

Н.Н. Катькина

Судьи

В.А. Мурина
А.В. Терешин

26_7971550

Арбитражный суд Московской области
107996, Россия, г. Москва, Проспект Академика Сахарова, дом 18, ГСП-6
http://www.asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии обеспечительных мер
г.Москва
14 января 2019 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
рассмотрев заявление конкурсного управляющего ООО «Экоквартал»
Аглинишкене С.А. о принятии обеспечительных мер в рамках дела о
несостоятельности (банкротстве) ООО «Экоквартал»,
ОПРЕДЕЛИЛ:
От конкурсного управляющего ООО «Экоквартал» Аглинишкене С.А. в
материалы дела поступило заявление о принятии обеспечительных мер в виде
запрета проводить первое собрание кредиторов ООО «Экоквартал» до
рассмотрения всех требований кредиторов, заявленных в арбитражный суд до
21.10.2018г., установленный п.1 ст. 71 Закона о банкротстве.
По мнению заявителя, непринятие указанных обеспечительных мер может
привести к нарушению прав и законных интересов кредиторов должника
требования, которых предъявлены в арбитражный суд в срок, установленный п.1
ст. 71 Закона о банкротстве, но не рассмотрены в настоящее время.
Рассмотрев заявление конкурсного управляющего ООО «Экоквартал»
Аглинишкене С.А. о принятии обеспечительных мер и представленные
документы, арбитражный суд приходит к выводу о том, что оно подлежит
удовлетворению по следующим основаниям.
Согласно п. 1 ст. 46 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» (далее Закон о банкротстве) арбитражный суд
по заявлению лица, участвующего в деле о банкротстве, вправе принять меры по
обеспечению заявленных требований кредиторов в соответствии с Арбитражным
процессуальным кодексом Российской Федерации (далее АПК РФ).
В соответствии с положениями статей 90, 91 АПК РФ обеспечительные
меры должны соответствовать заявленным требованиям, то есть быть
непосредственно связанными с предметом спора, соразмерными заявленному
требованию, необходимыми и достаточными для обеспечения исполнения
судебного акта или предотвращения ущерба.
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Обеспечительные меры допускаются на любой стадии арбитражного
процесса, если непринятие этих мер может затруднить или сделать невозможным
исполнение судебного акта, в том числе, если исполнение судебного акта
предполагается за пределами Российской Федерации, а также в целях
предотвращения причинения значительного ущерба заявителю.
Пунктом 10 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 12.10.2006 № 55 «О применении арбитражными судами
обеспечительных мер» установлено, что при оценке доводов заявителя в
соответствии с ч. 2 статьи 90 АПК РФ арбитражным судам следует учитывать:
разумность и обоснованность требования заявителя о применении
обеспечительных мер; вероятность причинения заявителю значительного ущерба в
случае непринятия обеспечительных мер; обеспечение баланса интересов
заинтересованных сторон; предотвращение нарушения при принятии
обеспечительных мер публичных интересов, интересов третьих лиц.
В соответствии с пунктом 1 статьи 72 Закона о банкротстве временный
управляющий в силу возложенной на него обязанности согласно пункту 1 статьи
67
Закона о банкротстве определяет дату проведения первого собрания
кредиторов и уведомляет об этом всех выявленных конкурсных кредиторов,
уполномоченные органы, представителя работников должника и иных лиц,
имеющих право на участие в первом собрании кредиторов.
Первое собрание кредиторов должно состоятся не позднее чем за десять
дней до даты окончания наблюдения.
Пунктом 2 статьи 72 Закона о банкротстве установлено, что участниками
первого собрания кредиторов с правом голоса являются конкурсные кредиторы и
уполномоченные органы, требования которых были заявлены в порядке и сроки,
предусмотренные пунктом 1 статьи 71 Закона, и внесенные в реестр требований
кредиторов.
В силу положений статьи 71 Закона о банкротстве, кредиторы вправе
предъявить свои требования к должнику для целей участия в первом собрании
кредиторов в течение тридцати дней с даты опубликования сообщения о введении
наблюдения.
При необходимости завершения рассмотрения требований кредиторов,
предъявленных в установленный срок, арбитражный суд согласно пункту 6 статьи
71 Закона о банкротстве может поручить временному управляющему отложить
проведение первого собрания кредиторов.
В силу указанного положения Закона о банкротстве основанием для
отложения проведения первого собрания кредиторов является необходимость
завершения рассмотрения судом требований кредиторов.
Кроме того, пунктом 55 Постановления Пленума ВАС РФ № 35 от
22.06.2012г. «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением
дел о банкротстве» разъясняется, что согласно пункту 6 статьи 71 Закона о
банкротстве при необходимости завершения рассмотрения требований
кредиторов, предъявленных в установленный срок, арбитражный суд выносит
определение об отложении рассмотрения дела, обязывающее временного
управляющего отложить проведение первого собрания кредиторов.
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Применение указанной нормы возможно при наличии доказательств того,
что размер не рассмотренных требований может оказать существенное влияние на
результаты голосования первого собрания кредиторов должника.
В пункте 55 Постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 N 35 "О
некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о
банкротстве" разъяснено, что суд вправе не откладывать проведение собрания
кредиторов, если будет установлено, что остающиеся нерассмотренными
требования являются незначительными по размеру и заведомо не могут повлиять
на принятие решения собранием кредиторов.
При таких обстоятельствах, заявленные конкурсным управляющим ООО
«Экоквартал» Аглинишкене С.А. обеспечительные меры соответствуют
принципам разумности, обоснованности, соразмерности заявленным исковым
требованиям и не нарушают баланс интересов заинтересованных сторон (ч. 2 ст.
91 АПК РФ, п. 10 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 12 октября 2006 г. № 55).
Руководствуясь статьями 90, 91, 184, 185 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Московской области
ОПРЕДЕЛИЛ:
Заявление конкурсного управляющего ООО «Экоквартал» Аглинишкене
С.А. о принятии обеспечительных мер удовлетворить.
Обязать конкурсного управляющего ООО «Экоквартал» Аглинишкене С.А.
отложить проведение первого собрания кредиторов ООО «Экоквартал» до
рассмотрения требований кредиторов, предъявленных в арбитражный суд в срок,
установленный п.1 ст. 71 Закона о банкротстве.
Определение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Десятый
арбитражный апелляционный суд в десятидневный срок с момента его вынесения.

Судья

М.В. Козлова

26_7962623

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о продлении срока оставления заявления без движения
г.Москва
11 января 2019 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
рассмотрев заявление конкурсного управляющего ООО "Экоквартал" Аглинишкене
С.А. об оспаривании сделки должника заключенной с ООО "Евразия Проект", в
рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО "Экоквартал", приложенные к
заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Заявление подано с нарушением требований, предусмотренных статьи 126
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а именно:
отсутствует уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие
направление другим лицам, участвующим в деле; документ, подтверждающий уплату
государственной пошлины в установленных порядке и в размере; документы,
подтверждающие обстоятельства, на которых заявитель основывает свои требования;
копии свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица
или индивидуального предпринимателя; выписка из единого государственного
реестра юридических лиц или единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей с указанием сведений о месте нахождения ООО "Евразия Проект".
Такие документы должны быть получены не ранее чем за тридцать дней до дня
обращения истца в арбитражный суд; доверенность или иные документы,
подтверждающие полномочия на подписание заявления.
Определением от 07.12.2018г. заявление оставлено без движения сроком до
30.12.2018г.
27.12.2018г. через канцелярию арбитражного суда поступило ходатайство от
заявителя о продлении срока оставления без движения, в связи с необходимостью
устранения обстоятельств послужившим оставления заявления без движения.
Исходя из изложенного, руководствуясь статьями 128, 184, 185 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Заявление конкурсного управляющего ООО "Экоквартал" Аглинишкене С.А.
оставить без движения до 27.02.2019г.
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Предложить заявителю устранить обстоятельства, послужившие основанием
для оставления заявления без движения, обеспечив поступление указанных
документов непосредственно в суд в срок до 27.02.2019г. (сопроводительным
письмом, указав номер дела и судью).
В соответствии с частью 4 статьи 128 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации в случае, если обстоятельства, послужившие основанием для
оставления заявления без движения, не будут устранены в срок, установленный в
определении, заявление и прилагаемые к нему документы арбитражный суд
возвращает в порядке, предусмотренном статьей 129 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации.

Судья

М.В. Козлова

26_7962598

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о продлении срока оставления заявления без движения
г.Москва
11 января 2019 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
рассмотрев заявление конкурсного управляющего ООО "Экоквартал" Аглинишкене
С.А. о признании сделки должника недействительной с Компанией с ограниченной
ответственностью "КРИЗЕО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД" в рамках дела о
несостоятельности (банкротстве) ООО "Экоквартал", приложенные к заявлению
документы,
УСТАНОВИЛ:
Заявление подано с нарушением требований, предусмотренных статьи 126
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а именно: не
представлено документальных доказательств оплаты государственной пошлины в
установленном порядке и размере; отсутствуют доказательства направления
заявления в адрес лиц участвующих в споре.
Определением от 05.12.2018г. заявление оставлено без движения сроком до
28.12.2018г.
27.12.2018г. через канцелярию арбитражного суда поступило ходатайство от
заявителя о продлении срока оставления без движения, в связи с необходимостью
устранения обстоятельств послужившим оставления заявления без движения.
Исходя из изложенного, руководствуясь статьями 128, 184, 185 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Заявление конкурсного управляющего ООО "Экоквартал" Аглинишкене С.А.
оставить без движения до 27.02.2019г.
Предложить заявителю устранить обстоятельства, послужившие основанием
для оставления заявления без движения, обеспечив поступление указанных
документов непосредственно в суд в срок до 27.02.2019г. (сопроводительным
письмом, указав номер дела и судью).
В соответствии с частью 4 статьи 128 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации в случае, если обстоятельства, послужившие основанием для
оставления заявления без движения, не будут устранены в срок, установленный в
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определении, заявление и прилагаемые к нему документы арбитражный суд
возвращает в порядке, предусмотренном статьей 129 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации.

Судья

М.В. Козлова

26_7962651

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о продлении срока оставления заявления без движения
г.Москва
11 января 2019 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
рассмотрев заявление конкурсного управляющего ООО "Экоквартал" Аглинишкене
С.А. о признании сделки должника недействительной с Компанией с ограниченной
ответственностью "КРИЗЕО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД" в рамках дела о
несостоятельности (банкротстве) ООО "Экоквартал", приложенные к заявлению
документы,
УСТАНОВИЛ:
Заявление подано с нарушением требований, предусмотренных статьи 126
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а именно: не
представлено документальных доказательств оплаты государственной пошлины в
установленном порядке и размере; отсутствуют доказательства направления
заявления в адрес лиц участвующих в споре.
Определением от 05.12.2018г. заявление оставлено без движения сроком до
28.12.2018г.
27.12.2018г. через канцелярию арбитражного суда поступило ходатайство от
заявителя о продлении срока оставления без движения, в связи с необходимостью
устранения обстоятельств послужившим оставления заявления без движения.
Исходя из изложенного, руководствуясь статьями 128, 184, 185 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Заявление конкурсного управляющего ООО "Экоквартал" Аглинишкене С.А.
оставить без движения до 27.02.2019г.
Предложить заявителю устранить обстоятельства, послужившие основанием
для оставления заявления без движения, обеспечив поступление указанных
документов непосредственно в суд в срок до 27.02.2019г. (сопроводительным
письмом, указав номер дела и судью).
В соответствии с частью 4 статьи 128 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации в случае, если обстоятельства, послужившие основанием для
оставления заявления без движения, не будут устранены в срок, установленный в
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определении, заявление и прилагаемые к нему документы арбитражный суд
возвращает в порядке, предусмотренном статьей 129 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации.

Судья

М.В. Козлова

26_7962627

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о продлении срока оставления заявления без движения
г.Москва
11 января 2019 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
рассмотрев заявление конкурсного управляющего ООО "Экоквартал" Аглинишкене
С.А. об оспаривании сделки должника заключенной с ООО "ПрофиКонсалт" и
HANDOX HOLFINGS LIMITED, в рамках дела о несостоятельности (банкротстве)
ООО "Экоквартал", приложенные к заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Заявление подано с нарушением требований, предусмотренных статьи 126
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а именно:
отсутствует уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие
направление другим лицам, участвующим в деле; документ, подтверждающий уплату
государственной пошлины в установленных порядке и в размере; документы,
подтверждающие обстоятельства, на которых заявитель основывает свои требования;
копии свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица
или индивидуального предпринимателя; выписка из единого государственного
реестра юридических лиц или единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей с указанием сведений о месте нахождения ООО "ПрофиКонсалт"
и HANDOX HOLFINGS LIMITED. Такие документы должны быть получены не ранее
чем за тридцать дней до дня обращения истца в арбитражный суд; доверенность или
иные документы, подтверждающие полномочия на подписание заявления.
Определением от 05.12.2018г. заявление оставлено без движения сроком до
28.12.2018г.
27.12.2018г. через канцелярию арбитражного суда поступило ходатайство от
заявителя о продлении срока оставления без движения, в связи с необходимостью
устранения обстоятельств послужившим оставления заявления без движения.
Исходя из изложенного, руководствуясь статьями 128, 184, 185 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Заявление конкурсного управляющего ООО "Экоквартал" Аглинишкене С.А.
оставить без движения до 27.02.2019г.

2

26_7962627

Предложить заявителю устранить обстоятельства, послужившие основанием
для оставления заявления без движения, обеспечив поступление указанных
документов непосредственно в суд в срок до 27.02.2019г. (сопроводительным
письмом, указав номер дела и судью).
В соответствии с частью 4 статьи 128 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации в случае, если обстоятельства, послужившие основанием для
оставления заявления без движения, не будут устранены в срок, установленный в
определении, заявление и прилагаемые к нему документы арбитражный суд
возвращает в порядке, предусмотренном статьей 129 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации.

Судья

М.В. Козлова

26_7962596

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о продлении срока оставления заявления без движения
г.Москва
10 января 2019 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
рассмотрев заявление конкурсного управляющего ООО "Экоквартал" Аглинишкене
С.А. об оспаривании сделки должника заключенной с ООО "Инжстройтехнология", в
рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО "Экоквартал" приложенные к
заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Заявление подано с нарушением требований, предусмотренных статьи 126
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а именно:
отсутствует уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие
направление другим лицам, участвующим в деле; документ, подтверждающий уплату
государственной пошлины в установленных порядке и в размере; документы,
подтверждающие обстоятельства, на которых заявитель основывает свои требования;
копии свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица
или индивидуального предпринимателя; выписка из единого государственного
реестра юридических лиц или единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей с указанием сведений о месте нахождения ООО
"Инжстройтехнология". Такие документы должны быть получены не ранее чем за
тридцать дней до дня обращения истца в арбитражный суд; доверенность или иные
документы, подтверждающие полномочия на подписание заявления.
Определением от 05.12.2018г. заявление оставлено без движения сроком до
28.12.2018г.
26.12.2018г. через канцелярию арбитражного суда поступило ходатайство от
заявителя о продлении срока оставления без движения, в связи с необходимостью
устранения обстоятельств послужившим оставления заявления без движения.
Исходя из изложенного, руководствуясь статьями 128, 184, 185 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Заявление конкурсного управляющего ООО "Экоквартал" Аглинишкене С.А.
оставить без движения до 26.02.2019г.

2

26_7962596

Предложить заявителю устранить обстоятельства, послужившие основанием
для оставления заявления без движения, обеспечив поступление указанных
документов непосредственно в суд в срок до 26.02.2019г. (сопроводительным
письмом, указав номер дела и судью).
В соответствии с частью 4 статьи 128 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации в случае, если обстоятельства, послужившие основанием для
оставления заявления без движения, не будут устранены в срок, установленный в
определении, заявление и прилагаемые к нему документы арбитражный суд
возвращает в порядке, предусмотренном статьей 129 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации.

Судья

М.В. Козлова

26_7955809

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отложении судебного заседания
г.Москва
09 января 2019 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе:
судьи Козлова М.В.,
протокол судебного заседания вел секретарь Земляковой Л.В.,
рассмотрев в судебном заседании обоснованность заявления Никитушкина А.Б. о
признании права собственности, в рамках дела о несостоятельности (банкротстве)
ООО "Экоквартал"
при участии в судебном заседании:
см. протокол судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Заявитель обратился с заявлением о признании права собственности в рамках
дела о банкротстве ООО "Экоквартал"
Отводов нет.
Конкурсный управляющий заявил ходатайство об отложении, ля обоснования
своей позиции по заявленному предмету спора.
При наличии установленных обстоятельств спора, суд полагает необходимым
слушание дела отложить.
Руководствуясь ст. 158, 223 АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
слушание обоснованности заявления отложить до 20 февраля 2019 г., 12 час. 10 мин.,
каб. 710 в помещении Арбитражного суда Московской области.
Сторонам: нормативно и документально обосновать свои позиции по
предмету спора, ЯВКА.
Заявителю: в случае утраты интереса к поддержанию заявления, распорядится
своими процессуальными правами.
Судья

М.В. Козлова

106761_1387483

АРБИТРАЖНЫЙ СУД
МОСКОВСКОГО ОКРУГА
ул. Селезнёвская, д. 9, г. Москва, ГСП-4, 127994, официальный сайт: http://www.fasmo.arbitr.ru
e-mail: info@fasmo.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
(резолютивная часть)
г. Москва
09.01.2019

Дело № А41-44407/18

Арбитражный суд Московского округа
в составе: председательствующего судьи Е.Л. Зеньковой,
судей: Н.Н. Тарасова, Ю.Е. Холодковой,
при участии в заседании:
от Макаровой Елены Павловны от Публично – правовой компании «Фонд защиты прав граждан – участников
долевого строительства» - Михеева М.Р., по доверенности № 08-2/22 от 09.07.2018,
срок до 31.12.2019,
от общества с ограниченной ответственностью «Экоквартал» - Терновой О.О., по
доверенности от 19.06.2018, срок 1 год,
от конкурсного управляющего ООО «Экоквартал» - Гузанов К.А., по доверенности
от 13.08.2018, срок 3 года, Чередник С.В., по доверенности от 13.08.2018, срок 3
года,
от ГУ – Государственного строительного надзора – Костандян Ю.А., по
доверенности № 325-12/17 от 19.12.2017, срок 3 года,
рассмотрев 09.01.2019 в судебном заседании кассационные жалобы
Макаровой Елены Павловны, общества с ограниченной ответственностью
«Экоквартал»
на решение от 13.07.2018

2
Арбитражного суда Московской области,
вынесенное судьей М.В. Козловой,
на постановление от 24.09.2018
Десятого арбитражного апелляционного суда,
принятое судьями В.П. Мизяк, Е.Н. Коротковой, А.В. Терешиным,
по заявлению публично – правовой компании «Фонд защиты прав граждан –
участников долевого строительства» о признании общества с ограниченной
ответственностью «Экоквартал» несостоятельным (банкротом),
руководствуясь статьями 176, 284 - 289 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, суд
ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Московской области от 13.07.2018 и
постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 24.09.2018 по делу
№А41-44407/18

оставить

без

изменения,

кассационные

жалобы

–

без

удовлетворения.

Председательствующий-судья

Е.Л. Зенькова

Судьи:

Н.Н. Тарасов
Ю.Е. Холодкова

2

26_7952224

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о продлении срока оставления заявления без движения
г.Москва
29 декабря 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В., рассмотрев
заявление Никулиной Л.И. к ООО "Ивастрой" о включении в реестр требований кредиторов,
в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО "Экоквартал" и приложенные к
заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Заявление подано с нарушением требований, предусмотренных статьи 126
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а именно: в заявлении не
изложены требования со ссылкой на закон и иные нормативные акты, кроме того следует
уточнить требования в порядке ст. 49 АПК РФ (размер требований).
Определением от 28.11.2018г. заявление оставлено без движения сроком до
21.12.2018г.
Суд считает необходимым продлить срок оставления заявления без движения, поскольку
заявитель требования суда не исполнил.

Исходя из изложенного, руководствуясь статьями 128, 184, 185 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:

Заявление Никулиной Л.И. оставить без движения до 21.02.2019г.
Предложить заявителю устранить обстоятельства, послужившие основанием
для оставления заявления без движения, обеспечив поступление указанных
документов непосредственно в суд в срок до 21.02.2019г. (сопроводительным
письмом, указав номер дела и судью).
В соответствии с частью 4 статьи 128 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации в случае, если обстоятельства, послужившие основанием для
оставления заявления без движения, не будут устранены в срок, установленный в
определении, заявление и прилагаемые к нему документы арбитражный суд
возвращает в порядке, предусмотренном статьей 129 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации.

Судья

М.В. Козлова

26_7952260

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о продлении срока оставления заявления без движения
г.Москва
29 декабря 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В., рассмотрев
заявление жалобу Коробкова В.П. на действия конкурсного управляющего ООО
"Экоквартал" Аглинишкене С.А. в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО
"Экоквартал", и приложенные к заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Заявление подано с нарушением требований, предусмотренных статьи 126
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а именно: не представлены
доказательства направления жалобы в СРО и Росреестр по МО.
Определением от 10.10.2018г. заявление оставлено без движения сроком до
05.11.2018г.
Суд считает необходимым продлить срок оставления заявления без движения, поскольку
заявитель требования суда не исполнил.

Исходя из изложенного, руководствуясь статьями 128, 184, 185 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Заявление Коробкова В.П. оставить без движения до 05.02.2019г.
Предложить заявителю устранить обстоятельства, послужившие основанием для
оставления заявления без движения, обеспечив поступление указанных документов
непосредственно в суд в срок до 05.02.2019г. (сопроводительным письмом, указав номер
дела и судью).
В соответствии с частью 4 статьи 128 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации в случае, если обстоятельства, послужившие основанием для
оставления заявления без движения, не будут устранены в срок, установленный в
определении, заявление и прилагаемые к нему документы арбитражный суд возвращает в
порядке, предусмотренном статьей 129 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации.

Судья

М.В. Козлова

26_7952282

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о продлении срока оставления заявления без движения
г.Москва
29 декабря 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В., рассмотрев
заявление Макарова С.И. о включении в реестр требований кредиторов в рамках дела о
несостоятельности (банкротстве) ООО «Экоквартал», и приложенные к заявлению
документы,
УСТАНОВИЛ:
Заявление подано с нарушением требований, предусмотренных статьи 126
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а именно: в заявлении не
изложены требования со ссылкой на законы и иные нормативные акты (правомерность
заявления 1 требования, при необходимости его заявления конкурсному управляющему,
уточнить требования с учетом ст.49 АПК РФ).,
Определением от 27.08.2018г. заявление оставлено без движения сроком до
20.09.2018г.
Суд считает необходимым продлить срок оставления заявления без движения, поскольку
заявитель требования суда не исполнил.

Исходя из изложенного, руководствуясь статьями 128, 184, 185 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Заявление Макарова С.И. оставить без движения до 20.02.2019г.
Предложить заявителю устранить обстоятельства, послужившие основанием для
оставления заявления без движения, обеспечив поступление указанных документов
непосредственно в суд в срок до 20.02.2019г. (сопроводительным письмом, указав номер
дела и судью).
В соответствии с частью 4 статьи 128 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации в случае, если обстоятельства, послужившие основанием для
оставления заявления без движения, не будут устранены в срок, установленный в
определении, заявление и прилагаемые к нему документы арбитражный суд возвращает в
порядке, предусмотренном статьей 129 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации.

Судья

М.В. Козлова

26_7952271

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о продлении срока оставления заявления без движения
г.Москва
29 декабря 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В., рассмотрев
заявление жалобу Игнатенко Л.А. на действия конкурсного управляющего ООО
"Экоквартал" Аглинишкене С.А. в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО
"Экоквартал", и приложенные к заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Заявление подано с нарушением требований, предусмотренных статьи 126
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а именно: не представлены
доказательства направления жалобы в СРО и Росреестр по МО.
Определением от 10.10.2018г. заявление оставлено без движения сроком до
05.11.2018г.
Суд считает необходимым продлить срок оставления заявления без движения, поскольку
заявитель требования суда не исполнил.

Исходя из изложенного, руководствуясь статьями 128, 184, 185 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Заявление Игнатенко Л.А.. оставить без движения до 05.02.2019г.
Предложить заявителю устранить обстоятельства, послужившие основанием для
оставления заявления без движения, обеспечив поступление указанных документов
непосредственно в суд в срок до 05.02.2019г. (сопроводительным письмом, указав номер
дела и судью).
В соответствии с частью 4 статьи 128 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации в случае, если обстоятельства, послужившие основанием для
оставления заявления без движения, не будут устранены в срок, установленный в
определении, заявление и прилагаемые к нему документы арбитражный суд возвращает в
порядке, предусмотренном статьей 129 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации.

Судья

М.В. Козлова

26_7952237

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о продлении срока оставления заявления без движения
г.Москва
29 декабря 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В., рассмотрев
заявление Лакисовой Е.В. о включении в реестр требований кредиторов в рамках дела о
несостоятельности (банкротстве) ООО "Экоквартал " и приложенные к заявлению
документы,
УСТАНОВИЛ:
Заявление подано с нарушением требований, предусмотренных статьи 126
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а именно: в заявлении не

изложены требования со ссылкой на законы и иные нормативные акты
(правомерность заявления 1 и 2 требования, при необходимости его заявления
конкурсному управляющему, уточнить требования с учетом ст.49 АПК РФ).
Определением от 20.09.2018г. заявление оставлено без движения сроком до
20.10.2018г.
Суд считает необходимым продлить срок оставления заявления без движения, поскольку
заявитель требования суда не исполнил.

Исходя из изложенного, руководствуясь статьями 128, 184, 185 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Заявление Лакисовой Е.В. оставить без движения до 20.02.2019г.
Предложить заявителю устранить обстоятельства, послужившие основанием для
оставления заявления без движения, обеспечив поступление указанных документов
непосредственно в суд в срок до 20.02.2019г. (сопроводительным письмом, указав номер
дела и судью).
В соответствии с частью 4 статьи 128 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации в случае, если обстоятельства, послужившие основанием для
оставления заявления без движения, не будут устранены в срок, установленный в
определении, заявление и прилагаемые к нему документы арбитражный суд возвращает в
порядке, предусмотренном статьей 129 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации.

Судья

М.В. Козлова

26_7948449

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления об установлении требований кредитора к
рассмотрению
г.Москва
28 декабря 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
рассмотрев заявление САО «ВСК» (2 требования) об установлении размера
требований кредиторов, в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО
"Экоквартал", и приложенные к заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Московской области от 13.07.2018г. ООО
"Экоквартал" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто
конкурсное производство, конкурсным управляющий утверждена Аглинишкене С.А.
Сообщение опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 128 от 21.07.2018г.
Руководствуясь ст. ст. 127, 137, 184-185, 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Принять заявления кредитора к рассмотрению и объединить их в одно
производство для совместного рассмотрения.
Назначить судебное заседание по проверке обоснованности требования на
13 февраля 2019 г. в 13 час. 35 мин. в помещении суда по адресу: г. Москва,
проспект Академика Сахарова, дом 18, каб. 710, 7 этаж.
Заявителю представить арбитражному суду для обозрения подлинники
документов, приложенных к требованию, обеспечить явку в судебное заседание
полномочного представителя.
Конкурсному управляющему заблаговременно направить в арбитражный суд
и заявителю отзыв с указанием возражений относительно каждого довода,
касающегося существа заявленных требований, со ссылкой на законы и иные
нормативно-правовые акты, а также на доказательства, обосновывающие
возражения. Обеспечить явку в судебное заседание полномочного представителя.

Судья

М.В. Козлова

26_7948854

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о возвращении заявления
г.Москва
28 декабря 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи М.В. Козловой, рассмотрев
заявление Мосягина А.Е. о включении в реестр нежилых помещений (кладовой), в рамках
дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «Экоквартал», и приложенные к заявлению
документы,
УСТАНОВИЛ:
Определением Арбитражного суда Московской области от 02.08.2018г. заявление
оставлено без движения, поскольку оно подано с нарушением требований ст. 126 АПК РФ, а
именно: отсутствует нормативно-документальное обоснование заявления, подтверждающее
право на обращение с настоящим заявлением в рамках дела о несостоятельности
(банкротстве); заявителю необходимо уточнить заявленное требование; отсутствует
документальное доказательство, подтверждающее направление заявления в адрес
конкурсного управляющего.
Копия указанного определения арбитражного суда получена заявителем, что
подтверждается уведомлением учреждения почтовой связи.
Заявитель не устранил обстоятельства, послужившие основанием для оставления
заявления без движения в срок, определенный судом.
При таких обстоятельствах суд полагает, что заявление подлежит возвращению
применительно к ст. 129 АПК РФ.
Руководствуясь статьями 128, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации и статьями 16, 60 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»,
арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
1.
Заявление Мосягина А.Е. – возвратить.
2.
Разъяснить заявителю, что в соответствии с частью 6 статьи 129 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации возвращение заявления не препятствует
повторному обращению с таким же требованием в арбитражный суд в общем порядке после
устранения обстоятельств, послуживших основанием для его возвращения.
3. Определение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд
в течение 10 дней.

Судья

М.В. Козлова

26_7948869

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о продлении срока оставления искового заявления (заявления)
без движения
г.Москва
28 декабря 2018 года
Дело №А41-44407/18
Арбитражный суд Московской области в составе:
председательствующий судья М.В. Козлова , ознакомившись с заявлением
Царихиной Татьяны Михайловны о включении в реестр требований кредиторов
требования, в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО "Экоквартал", и
приложенные к заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Определением от 25.07.2018г. заявление Царихиной Татьяны Михайловны
было оставлено без движения в связи с нарушением требований, установленных ст.
213.4 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве), ст. 126 АПК РФ. Срок устранения
недостатков заявления, послуживших основанием для оставления заявления без
движения, установлен судом до 27.08.2018г.
Поскольку установленный судом срок для устранения заявителем
обстоятельств, послуживших основанием для оставления заявления без движения,
истек, заявитель не представил в суд в полном объеме истребуемых доказательств
суд полагает возможным продлить срок оставления искового заявления без
движения в порядке ст. 118 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации.
Руководствуясь ст. 118, 128, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Продлить срок оставления заявления Царихиной Татьяны Михайловны без
движения до 28.02.2019г.
2. Заявителю разъясняется, что в соответствии с частью 4 статьи 128
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае, если
обстоятельства, послужившие основанием для оставления заявления без движения,
не будут устранены в срок, указанный в определении, арбитражный суд возвращает
заявление в порядке, установленном статьей 129 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации.

Судья

М.В. Козлова

26_7948924

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о возвращении заявления
г.Москва
28 декабря 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи М.В. Козловой, рассмотрев
заявление Малушкиной О.А. о включении в реестр требований кредиторов, в рамках дела о
несостоятельности (банкротстве) ООО «Экоквартал» и приложенные к заявлению
документы,
УСТАНОВИЛ:
Определением Арбитражного суда Московской области от 20.08.2018г. заявление
оставлено без движения, поскольку оно подано с нарушением требований ст. 126 АПК РФ, а
именно: отсутствует доказательство направления заявления и приложенных к нему
доказательств в адрес конкурсного управляющего; отсутствует нормативное обоснование
заявления данного требования в рамках дела о банкротстве (заявителю необходимо уточнить
заявленное требование).
Копия указанного определения арбитражного суда получена заявителем, что
подтверждается уведомлением учреждения почтовой связи.
Заявитель не устранил обстоятельства, послужившие основанием для оставления
заявления без движения в срок, определенный судом.
При таких обстоятельствах суд полагает, что заявление подлежит возвращению
применительно к ст. 129 АПК РФ.
Руководствуясь статьями 128, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации и статьями 16, 60 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»,
арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
1.
Заявление Малушкиной О.А. – возвратить.
2.
Разъяснить заявителю, что в соответствии с частью 6 статьи 129 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации возвращение заявления не препятствует
повторному обращению с таким же требованием в арбитражный суд в общем порядке после
устранения обстоятельств, послуживших основанием для его возвращения.
3. Определение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд
в течение 10 дней.

Судья

М.В. Козлова

26_7949001

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о возвращении заявления
г.Москва
28 декабря 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи М.В. Козловой, рассмотрев
заявление Торского Олега Олеговича о включении в реестр требований кредиторов, в
рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «Экоквартал» и приложенные к
заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Определением Арбитражного суда Московской области от 01.11.2018г. заявление
оставлено без движения, поскольку оно подано с нарушением требований ст. 125, 126 АПК
РФ, а именно: в заявлении не изложены требования со ссылкой на законы и иные
нормативные акты (уточнить заявленные требования с учетом ст.49 АПК РФ)
Копия указанного определения арбитражного суда получена заявителем, что
подтверждается уведомлением учреждения почтовой связи.
Заявитель не устранил обстоятельства, послужившие основанием для оставления
заявления без движения в срок, определенный судом.
При таких обстоятельствах суд полагает, что заявление подлежит возвращению
применительно к ст. 129 АПК РФ.
Руководствуясь статьями 128, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации и статьями 16, 60 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»,
арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
1.
Заявление Торского Олега Олеговича – возвратить.
2.
Разъяснить заявителю, что в соответствии с частью 6 статьи 129 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации возвращение заявления не препятствует
повторному обращению с таким же требованием в арбитражный суд в общем порядке после
устранения обстоятельств, послуживших основанием для его возвращения.
3. Определение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд
в течение 10 дней.

Судья

М.В. Козлова

26_7949164

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления об установлении требований кредитора к
рассмотрению
г.Москва
28 декабря 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
рассмотрев заявление Дубравской Ю.А. о включении в реестр требований
кредиторов, в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО "Экоквартал", и
приложенные к заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Московской области от 13.07.2018г. ООО
"Экоквартал" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто
конкурсное производство, конкурсным управляющий утверждена Аглинишкене С.А.
Сообщение опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 128 от 21.07.2018г.
Руководствуясь ст. ст. 127, 137, 184-185, 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Принять заявления кредитора о включении задолженности в реестр
требований кредиторов к рассмотрению и объединить их в одно производство для
совместного рассмотрения.
Назначить судебное заседание по проверке обоснованности требования на
13 февраля 2019 г. в 12 час. 50 мин. в помещении суда по адресу: г. Москва,
проспект Академика Сахарова, дом 18, каб. 710, 7 этаж.
Заявителю представить арбитражному суду для обозрения подлинники
документов, приложенных к требованию, обеспечить явку в судебное заседание
полномочного представителя.
Конкурсному управляющему заблаговременно направить в арбитражный суд
и заявителю отзыв с указанием возражений относительно каждого довода,
касающегося существа заявленных требований, со ссылкой на законы и иные
нормативно-правовые акты, а также на доказательства, обосновывающие
возражения. Обеспечить явку в судебное заседание полномочного представителя.
Судья

М.В. Козлова

26_7949188

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления об установлении требований кредитора к
рассмотрению
г.Москва
28 декабря 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
рассмотрев заявление Пятаевой Натальи Владимировны о включении в реестр
требований кредиторов, в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО
"Экоквартал", и приложенные к заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Московской области от 13.07.2018г. ООО
"Экоквартал" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто
конкурсное производство, конкурсным управляющий утверждена Аглинишкене С.А.
Сообщение опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 128 от 21.07.2018г.
Руководствуясь ст. ст. 127, 137, 184-185, 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Принять заявления кредитора о включении задолженности в реестр
требований кредиторов к рассмотрению и объединить их в одно производство для
совместного рассмотрения.
Назначить судебное заседание по проверке обоснованности требования на
13 февраля 2019 г. в 13 час. 05 мин. в помещении суда по адресу: г. Москва,
проспект Академика Сахарова, дом 18, каб. 710, 7 этаж.
Заявителю представить арбитражному суду для обозрения подлинники
документов, приложенных к требованию, обеспечить явку в судебное заседание
полномочного представителя.
Конкурсному управляющему заблаговременно направить в арбитражный суд
и заявителю отзыв с указанием возражений относительно каждого довода,
касающегося существа заявленных требований, со ссылкой на законы и иные
нормативно-правовые акты, а также на доказательства, обосновывающие
возражения. Обеспечить явку в судебное заседание полномочного представителя.
Судья

М.В. Козлова

26_7949225

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления об установлении требований кредитора к
рассмотрению
г.Москва
28 декабря 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
рассмотрев заявление Нестеровой Анны Валентиновны, Павловой Кристины
Олеговны, Филатовой Натальи Геннадьевны и Ермакова Андрея Алексеевича о
включении в реестр требований кредиторов, в рамках дела о несостоятельности
(банкротстве) ООО "Экоквартал", и приложенные к заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Московской области от 13.07.2018г. ООО
"Экоквартал" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто
конкурсное производство, конкурсным управляющий утверждена Аглинишкене С.А.
Сообщение опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 128 от 21.07.2018г.
Руководствуясь ст. ст. 127, 137, 184-185, 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Принять заявления кредитора о включении задолженности в реестр
требований кредиторов к рассмотрению и объединить их в одно производство для
совместного рассмотрения.
Назначить судебное заседание по проверке обоснованности требования на
13 февраля 2019 г. в 13 час. 25 мин. в помещении суда по адресу: г. Москва,
проспект Академика Сахарова, дом 18, каб. 710, 7 этаж.
Заявителю представить арбитражному суду для обозрения подлинники
документов, приложенных к требованию, обеспечить явку в судебное заседание
полномочного представителя.
Конкурсному управляющему заблаговременно направить в арбитражный суд
и заявителю отзыв с указанием возражений относительно каждого довода,
касающегося существа заявленных требований, со ссылкой на законы и иные
нормативно-правовые акты, а также на доказательства, обосновывающие
возражения. Обеспечить явку в судебное заседание полномочного представителя.
Судья

М.В. Козлова

26_7949953

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о возвращении заявления
г.Москва
28 декабря 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи М.В. Козловой, рассмотрев
заявление Чарушникова Д.С. о признании права собственности, в рамках дела о
несостоятельности (банкротстве) ООО «Экоквартал», и приложенные к заявлению
документы,
УСТАНОВИЛ:
Определением Арбитражного суда Московской области от 12.07.2018г. заявление
оставлено без движения, поскольку оно подано с нарушением требований ст. 126 АПК РФ, а
именно: отсутствуют документальные доказательства, подтверждающие направление
заявления в адрес конкурсного управляющего. Так же, отсутствует документальное
обоснование заявления, в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) , требования о
признании права собственности на жилое помещение в доме не введенному в эксплуатацию.
Копия указанного определения арбитражного суда получена заявителем, что
подтверждается уведомлением учреждения почтовой связи.
Заявитель не устранил обстоятельства, послужившие основанием для оставления
заявления без движения в срок, определенный судом.
При таких обстоятельствах суд полагает, что заявление подлежит возвращению
применительно к ст. 129 АПК РФ.
Руководствуясь статьями 128, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации и статьями 16, 60 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»,
арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
1.
Заявление Чарушникова Д.С..– возвратить.
2.
Разъяснить заявителю, что в соответствии с частью 6 статьи 129 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации возвращение заявления не препятствует
повторному обращению с таким же требованием в арбитражный суд в общем порядке после
устранения обстоятельств, послуживших основанием для его возвращения.
3. Определение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд
в течение десяти дней.

Судья

М.В. Козлова

26_7950031

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о возвращении заявления
г.Москва
28 декабря 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи М.В. Козловой, рассмотрев
заявление Пульнева А.С. о признании права собственности, в рамках дела о
несостоятельности (банкротстве) ООО «Экоквартал», и приложенные к заявлению
документы,
УСТАНОВИЛ:
Определением Арбитражного суда Московской области от 12.07.2018г. заявление
оставлено без движения, поскольку оно подано с нарушением требований ст. 126 АПК РФ, а
именно: отсутствуют документальные доказательства, подтверждающие направление
заявления в адрес конкурсного управляющего. Так же, отсутствует документальное
обоснование заявления, в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) , требования о
признании права собственности на жилое помещение в доме не введенному в эксплуатацию.
Копия указанного определения арбитражного суда получена заявителем, что
подтверждается уведомлением учреждения почтовой связи.
Заявитель не устранил обстоятельства, послужившие основанием для оставления
заявления без движения в срок, определенный судом.
При таких обстоятельствах суд полагает, что заявление подлежит возвращению
применительно к ст. 129 АПК РФ.
Руководствуясь статьями 128, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации и статьями 16, 60 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»,
арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
1.
Заявление Пульнева А.С. – возвратить.
2.
Разъяснить заявителю, что в соответствии с частью 6 статьи 129 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации возвращение заявления не препятствует
повторному обращению с таким же требованием в арбитражный суд в общем порядке после
устранения обстоятельств, послуживших основанием для его возвращения.
3. Определение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд
в течение десяти дней.

Судья

М.В. Козлова

26_7950653

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о возвращении заявления
г.Москва
28 декабря 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи М.В. Козловой, рассмотрев
заявление Евченко С.А. о включении в реестр требований кредиторов, в рамках дела о
несостоятельности (банкротстве)
ООО "Экоквартал" и приложенные к заявлению
документы ,
УСТАНОВИЛ:
Определением Арбитражного суда Московской области от 17.10.2018г. заявление
оставлено без движения, поскольку оно подано с нарушением требований ст.125, 126 АПК
РФ а именно: не подтверждено право подписи на заявлении (заявление не подписано)
Копия указанного определения арбитражного суда получена заявителем, что
подтверждается уведомлением учреждения почтовой связи.
Заявитель не устранил обстоятельства, послужившие основанием для оставления
заявления без движения в срок, определенный судом.
При таких обстоятельствах суд полагает, что заявление подлежит возвращению
применительно к ст. 129 АПК РФ.
Руководствуясь статьями 129, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации и статьями 16, 60 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»,
арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
1.
Заявление Евченко С.А. – возвратить.
2.
Разъяснить заявителю, что в соответствии с частью 6 статьи 129 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации возвращение заявления не препятствует
повторному обращению с таким же требованием в арбитражный суд в общем порядке после
устранения обстоятельств, послуживших основанием для его возвращения.
3. Определение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд
в течение десяти дней.

Судья

М.В. Козлова

26_7950640

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о возвращении заявления
г.Москва
28 декабря 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи М.В. Козловой, рассмотрев
заявление Иванова А.В. о включении в реестр требований кредиторов, в рамках дела о
несостоятельности (банкротстве)
ООО "Экоквартал" и приложенные к заявлению
документы ,
УСТАНОВИЛ:
Определением Арбитражного суда Московской области от 17.10.2018г. заявление
оставлено без движения, поскольку оно подано с нарушением требований ст.125, 126 АПК
РФ а именно: необходимо уточнить заявленное требование 9отсутствет просительная часть
заявления).
Копия указанного определения арбитражного суда получена заявителем, что
подтверждается уведомлением учреждения почтовой связи.
Заявитель не устранил обстоятельства, послужившие основанием для оставления
заявления без движения в срок, определенный судом.
При таких обстоятельствах суд полагает, что заявление подлежит возвращению
применительно к ст. 129 АПК РФ.
Руководствуясь статьями 129, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации и статьями 16, 60 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»,
арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
1.
Заявление Иванова А.В. – возвратить.
2.
Разъяснить заявителю, что в соответствии с частью 6 статьи 129 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации возвращение заявления не препятствует
повторному обращению с таким же требованием в арбитражный суд в общем порядке после
устранения обстоятельств, послуживших основанием для его возвращения.
3. Определение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд
в течение десяти дней.

Судья

М.В. Козлова

024/2018-121757(1)

ДЕСЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
117997, г. Москва, ул. Садовническая, д. 68/70, стр. 1, www.10aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Москва
26 декабря 2018 года

Дело № А41-44407/18

Резолютивная часть постановления объявлена 19 декабря 2018 года
Постановление изготовлено в полном объеме 26 декабря 2018 года

Десятый арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего судьи Катькиной Н.Н.,
судей Муриной В.А., Терешина А.В.,
при ведении протокола судебного заседания: Магомадовой К.С.,
при участии в заседании:
от Камышниковой Е.В.: Петровский В.В.

по доверенности № 77 АВ 8141154 от

04.09.18,
от конкурсного управляющего ООО «Экоквартал» Аглинишкене С.А.: Щепина В.Н. по
доверенности от 09.10.18,
рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу Камышниковой Елены
Владимировны на определение Арбитражного суда Московской области от 03 октября
2018 года по делу №А41-44407/18, принятое судьей

Козловой М.В., по заявлению

Акимовой Ирины Валериевны, Виноградовой Татьяны Юрьевны, Войнова Андрея
Сергеевича, Войновой Виктории Валерьевны, Гоголь Татьяны Георгиевны, Гоголя
Ивана Ивановича, Кругловой Ирины Юрьевны, Камышниковой Елены Владимировны,
Коняхиной Татьяны Владимировны, Нестеренко Татьяны Николаевны, Полякова
Кирилла Вячеславовича, Поляковой Анны Акоповны, Прокина Евгения Сергеевича,
Смирнова Андрея Викторовича, Смирнова Павла Сергеевича, Савелькаевой Галины
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Сергеевны, Терещука Сергея Сергеевича, Трофимец Анастасии Александровны к ООО
"Экоквартал" о включении в реестр требований кредиторов
УСТАНОВИЛ:
Камышникова Елена Владимировна обратилась в Арбитражный суд Московской
области с заявлением о включении в четвертую очередь реестра требований кредиторов
общества с ограниченной ответственностью (ООО) "Экоквартал" требования об уплате
нестойки (пени) в размере 525 812 рублей как обеспеченное залогом имущества
должника, о включении в четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО
«Экоквартал» требования об уплате штрафа за несоблюдение в добровольном порядке
удовлетворения требований потребителя

в сумме 262 906 рублей 34 копейки как

обеспеченное залогом имущества должника (т.2, л.д. 3-5).
Определением Арбитражного суда Московской области от 03 октября 2018 года
требования Камышниковой Е.В. признаны обоснованными, конкурсный управляющий
обязан включить требование Камышниковой Е.В. в размере 788 719 рублей 02 копейки,
из них 525 812 рублей 68 копейки – неустойка, 262 906 рублей 34 копейки – штраф, в
четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал». В признании
статуса залогового кредитора отказано.
Не согласившись с вынесенным судебным актом в части отказа в признании
статуса залогового кредитора, Камышникова Е.В. обратилась в Десятый арбитражный
апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит определение отменить
в части отказа в установлении требований как обеспеченных залогом имущества
должника, указывая на нарушение норм материального права при его вынесении (т.4,
л.д. 104-105).
Согласно части 5 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации, в случае, если в порядке апелляционного производства обжалуется только
часть решения, арбитражный суд апелляционной инстанции проверяет законность и
обоснованность решения только в обжалуемой части, если при этом лица, участвующие
в деле, не заявят возражений.
Поскольку лицами, участвующими в деле не заявлены возражения в пересмотре
судебного акта в обжалуемой части, апелляционный суд проверяет законность и
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обоснованность определения в части отказа в установлении требований Камышниковой
Е.В., как обеспеченных залогом имущества ООО "Экоквартал".
Законность и обоснованность определения суда в обжалуемой части проверены
апелляционным

судом

в

соответствии

со

статьями

266-268

Арбитражного

процессуального кодекса Российской Федерации.
Исследовав материалы дела и доводы апелляционной жалобы, заслушав
представителей конкурсного управляющего должника и кредитора, участвующего в
судебном заседании, апелляционный суд не находит оснований для отмены обжалуемого
судебного акта.
Как следует из материалов дела, 11.11.15 между Камышниковой Е.В. (Участник)
и ООО "Экоквартал" (Застройщик) был заключен договор № ДУ-06-389 участия в
долевом строительстве, по условиям которого Застройщик обязался в предусмотренный
договором

срок

своими

силами

и

с

привлечением

других

лиц

построить

многоквартирный жилой дом и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию
Многоквартирного жилого дома передать Квартиру Участнику, а Участник обязуется
уплатить обусловленную настоящим договором цену и принять квартиру от
Застройщика по акту приема-передачи квартиры при наличии разрешения на ввод в
эксплуатацию Многоквартирного жилого дома (т.2, л.д. 6-20).
Решением Арбитражного суда Московской области от 13 июля 2018 года
ООО "Экоквартал" было признано несостоятельным (банкротом), в отношении него
открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утверждена Аглинишкене
Светлана Анатольевна.
При банкротстве должника применены правила параграфа 7 главы IX
(банкротство застройщиков) Федерального закона № 127-ФЗ от 26.10.02 «О
несостоятельности (банкротстве)».
Обращаясь в арбитражный суд с рассматриваемыми заявлениями, Камышникова
Е.В. указала, что ООО "Экоквартал" принятые на себя по договору долевого участия в
строительстве обязательства не исполнило, при этом данные обязательства обеспечены
залогом имущества должника в силу статьи 13 Федерального закона № 214-ФЗ
от 30.12.04 "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных
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объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации".
Принимая обжалуемое определение, суд первой инстанции указал, что договор
залога участником долевого строительства представлен не был.
Апелляционный суд также не находит оснований для признания требований
заявителей обеспеченными залогом имущества должника.
Согласно пункту 1 статьи 334.1 Гражданского кодекса Российской Федерации
залог между залогодателем и залогодержателем возникает на основании договора. В
случаях, установленных законом, залог возникает при наступлении указанных в законе
обстоятельств (залог на основании закона).
В силу части 1 статьи 13 Федерального закона № 214-ФЗ от 30.12.04 «Об участии
в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» в
обеспечение исполнения обязательств застройщика (залогодателя) по договору с
момента государственной регистрации договора у участников долевого строительства
(залогодержателей)

считаются

находящимися

в

залоге

предоставленный

для

строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости,
в составе которых будут находиться объекты долевого строительства, земельный
участок, принадлежащий застройщику на праве собственности, или право аренды, право
субаренды на указанный земельный участок и строящиеся (создаваемые) на этом
земельном участке многоквартирный дом и (или) иной объект недвижимости.
Пунктом 2 статьи 13 названного Закона установлено, что при государственной
регистрации права собственности застройщика на объект незавершенного строительства
такой объект незавершенного строительства считается находящимся в залоге у
участников долевого строительства с момента государственной регистрации права
собственности застройщика на такой объект. В соответствии с частью 1 статьи 12.1
Закона об участии в долевом строительстве залогом в порядке, предусмотренном
статьями 13 – 15 настоящего Федерального закона, обеспечивается исполнение
следующих обязательств застройщика по договору: возврат денежных средств,
внесенных участником долевого строительства, в случаях, предусмотренных настоящим
Федеральным законом и (или) договором; уплата участнику долевого строительства
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денежных средств, причитающихся ему в возмещение убытков и (или) в качестве
неустойки (штрафа, пеней) вследствие неисполнения, просрочки исполнения или иного
ненадлежащего

исполнения

обязательства

по

передаче

участнику

долевого

строительства объекта долевого строительства, и иных причитающихся ему в
соответствии с договором и (или) федеральными законами денежных средств.
Согласно правовой позиции, закрепленной в пункте 28 Обзора судебной практики
Верховного Суда Российской Федерации N 3 (2018), утвержденного Президиумом
Верховного Суда Российской Федерации 14.11.18, из системного толкования ст. 13
Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации (далее - Закон N
214-ФЗ) (с учетом использованного законодателем выражения "считается находящимся
в залоге" и возложения им на застройщика обязанности по регистрации права
собственности на незавершенный строительством объект), общей направленности
Закона об участии в долевом строительстве на предоставление дополнительных
гарантий участникам строительства следует, что с момента регистрации договора
долевого

участия

в

строительстве

считается

зафиксированным

в

Едином

государственном реестре недвижимости притязание участника строительства на
залоговое обременение в

отношении

будущей

недвижимости (незавершенного

строительством объекта), имеющее значение, в том числе для разрешения возможных
споров о старшинстве залогов при отчуждении застройщиком незавершенного
строительством

многоквартирного

дома

третьему

лицу,

которое,

приобретая

недостроенный дом, не может не знать о наличии неисполненных договоров долевого
участия в строительстве. Полноценное же залоговое право появляется у участника
строительства в момент регистрации права собственности на объект недвижимости
(дом), не завершенный строительством, за застройщиком или третьим лицом.
Изложенное

согласуется

с

общими

положениями

законодательства

о

залоге

недвижимости: ипотека возникает в отношении заложенного недвижимого имущества,
указанного в п. 1 ст. 130 ГК РФ, права на которое зарегистрированы в установленном
порядке (п. 2 ст. 1, п. 1 ст. 5 Федерального закона от 16 июля 1998 г. N 102-ФЗ "Об
ипотеке (залоге недвижимости)"). В настоящее время этот подход, вытекающий из
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толкования ранее действовавшего законодательства, нашел прямое законодательное
закрепление в п. 2 ст. 8.1, п. 2 ст. 336 и п. 2 ст. 341 ГК РФ.
Приведенные положения о возникновении залогового обеспечения в отношении
незавершенного строительством многоквартирного дома, о правах залогодержателя на
него в соответствии со ст. 12.1 Закона N 214-ФЗ в равной мере распространяются и на
требования

отказавшихся

от

исполнения

договоров

участников

строительства

(залогодержателей) к застройщикам о возврате внесенных денежных средств.
При банкротстве застройщика законодатель в статье 201.14 Закона о банкротстве
предусмотрел особенности расчетов с участниками строительства, имеющими денежные
требования по обязательствам, вытекающим из договора участия в долевом
строительстве, путем их погашения прежде всего за счет выручки от реализации
обеспечивающего их исполнение предмета залога – объекта строительства.
Учитывая, что основной целью введения параграфа о банкротстве застройщиков
является защита прав участников строительства в случае неплатежеспособности
должника (застройщика), а также то, что объект незавершенного строительства
считается находящимся в залоге у всех участников долевого строительства с момента
государственной регистрации права собственности застройщика на объект, то все
участники строительства, чьи требования обеспечены залогом по договору участия в
долевом строительстве, в случае реализации предмета залога (объекта незавершенного
строительства) имеют равные права на удовлетворение своих требований, независимо
от того квалифицировал ли суд их требования как обеспеченные залогом или нет.
Согласно

правовой

позиции

Верховного

Суда

Российской

Федерации,

изложенной в определении N 305-ЭС16-10864 (5) от 02.07.18 по делу № А41-3991/15, с
момента

регистрации

договора

долевого

участия

в

строительстве

считается

зафиксированным в Едином государственном реестре недвижимости притязание
участника

строительства

на

залоговое

обременение

в

отношении

будущей

недвижимости (незавершенного строительством объекта), имеющее значение, в том
числе для разрешения возможных споров о старшинстве залогов при отчуждении
застройщиком незавершенного строительством многоквартирного дома третьему лицу,
которое, приобретая недостроенный дом, не может не знать о наличии неисполненных
договоров долевого участия в строительстве. Полноценное же залоговое право
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появляется у участника строительства в момент регистрации права собственности на
объект недвижимости (дом), не завершенный строительством, за застройщиком или
третьим лицом.
При нормальном хозяйственном обороте осуществляется передача квартиры
участнику долевого строительства и за ним регистрируется первичное право
собственности на эту квартиру. В таком случае полноценное залоговое обременение в
отношении квартиры не возникает в принципе, поскольку до момента регистрации прав
на квартиру она как объект гражданских прав не существовала (не была введена в
гражданский оборот), а после регистрации ее собственником становится участник
строительства, а не застройщик (статья 16 Закона об участии в долевом строительстве,
статья 48 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной
регистрации недвижимости»). Если же в отношении квартиры заключен один договор
долевого участия в строительстве, но право собственности на эту квартиру при наличии
действующего договора зарегистрировано за застройщиком, у участника строительства
возникает право залога на квартиру с момента регистрации на нее права собственности
застройщика.
При

банкротстве

застройщика

обращение

взыскания

на незавершенный

строительством объект на основании статьи 13 Закона об участии в долевом
строительстве не осуществляется, не происходит передача квартир в порядке статьи 8
указанного Закона в отрыве от Закона о банкротстве. Удовлетворение требований
названных участников строительства производится в соответствии со специальными
положениями статей 201.10, 201.11, 201.14 и др. Закона о банкротстве, для применения
которых по общему правилу не требуется обращение в суд с самостоятельным
заявлением об установлении статуса залогового кредитора. Для этого достаточно, чтобы
участник строительства (действующий либо бывший), заключивший договор по
правилам Закона об участии в долевом строительстве, предъявил застройщику
требование о передаче жилого помещения или денежное требование (статья 201.4
Закона о банкротстве) и соответствующее требование было признано судом
обоснованным.

А41-44407/18

8

Как указывалось выше, рассматриваемые требования были предъявлены
Камышниковой Е.В. в рамках договора участия в долевом строительстве № ДУ-06-389
от 11.11.15.
Доказательств регистрации права собственности ООО "Экоквартал" или иного
лица на объект долевого строительства, подлежащий передаче Камышниковой Е.В. по
указанному договору, не представлено.
С учетом изложенного, у Камышниковой Е.В., имеющей материальные
правопритязания к ООО "Экоквартал" в связи с нарушением срока передачи ей объекта
долевого строительства, полноценное залоговое право возникнуть не могло.
При указанных обстоятельствах, суд первой инстанции правомерно отказал в
удовлетворении требования Камышниковой Е.В. об установлении требования, как
обеспеченного залогом имущества должника.
Доводов, опровергающих выводы суда первой инстанции по существу,
апелляционная жалоба не содержит.
Учитывая изложенное, апелляционный суд не находит оснований для отмены
обжалуемого судебного акта, в связи с чем апелляционная жалоба удовлетворению не
подлежит.
Руководствуясь статьями 266, 268, пунктом 1 части 4 статьи 272, статьей 271
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
ПОСТАНОВИЛ:
Определение Арбитражного суда Московской области от 03 октября 2018 года по
делу № А41-44407/18 оставить без изменения, апелляционную жалобу – без
удовлетворения.
Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Московского округа
через Арбитражный суд Московской области в месячный срок со дня его принятия.

Председательствующий

Н.Н. Катькина
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Судьи:

В.А. Мурина
А.В. Терешин

024/2018-122074(1)

ДЕСЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
117997, г. Москва, ул. Садовническая, д. 68/70, стр. 1, www.10aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Москва
26 декабря 2018 года

Дело № А41-44407/18

Резолютивная часть постановления объявлена 19 декабря 2018 года
Постановление изготовлено в полном объеме 26 декабря 2018 года

Десятый арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего судьи Катькиной Н.Н.,
судей Муриной В.А., Терешина А.В.,
при ведении протокола судебного заседания: Магомадовой К.С.,
при участии в заседании:
от Илюшиной К.Ю.: Гомора Ю.П. по доверенности № 77 АВ 8707034 от 03.08.18,
от конкурсного управляющего ООО «Экоквартал» Аглинишкене С.А.: Щепина В.Н. по
доверенности от 09.10.18,
рассмотрев в судебном заседании апелляционные жалобы Илюшиной К.Ю., Шубиной В.А.
на определение Арбитражного суда Московской области от 17 октября 2018 года по делу
№А41-44407/18, принятое судьей

Козловой М.В., по заявлению Васина Сергея

Сергеевича, Абрамович Ларисы Вячеславовны, Альхового Максима Викторовича,
Бондарева Евгения Сергеевича, Бондаревой Анастасии Юрьевны, Илюшиной Ксении
Юрьевны, Механиковой Ольги Леонидовны, Моревой Надежды Николаевны, Морева
Юрия Константиновича, Митькина Александра Владимировича, Новиковой Ирины
Николаевны, Правдина Виктора Юрьевича, Романова Романа Александровича, Романовой
Виктории

Александровны,

Руднева

Дмитрия

Александровича,

ТерАзарян

Игоря

Левоновича и Тер-Азарян Ноны Борисовны, Федоренкова Александра Евгеньевича,
Храмовой Натальи Владиславовны, Шубиной Веры Алексеевны, Шлаева Ивана
Павловича,

Черновой

Елены

Георгиевны,

Введенского Александра Валерьевича,
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Барсуковой

Татьяны

Алексеевны,

Игнатова

Алексе

Николаевича,

Захарян

Яны

Геннадиевны, Гусевой Марины Владимировны к ООО "Экоквартал" о включении в реестр
требований кредиторов
УСТАНОВИЛ:
Илюшина Ксения Юрьевна обратилась в Арбитражный суд Московской области с
требованием о включении в четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО
«Экоквартал» требования в размере стоимости нежилых помещений по договорам участия
в долевом строительстве в сумме 702 796, 5 рублей как обеспеченное залогом имущества
должника – нежилыми помещениями по договорам участия в долевом строительстве (т.1,
л.д. 69).
Шубина Вера Алексеевна обратилась в Арбитражный суд Московской области с
заявлением о включении в реестр требований кредиторов ООО «Экоквартал» требований
третьей очереди по установлению статуса залогового кредитора недвижимого имущества –
машиноместа,

расположенного

на

земельном

участке

с

кадастровым

номером

50:11:0020206:318 по адресу: Московская область, Красногорский район, вблизи дер.
Сабурово на подземной автостоянке в доме № 14 за П14-010 в размере 489 999, 51 рубль
(т.3, л.д. 71).
Определением Арбитражного суда Московской области от 17 октября 2018 года
требования Ильшиной К.Ю. и Шубиной В.А. признаны обоснованными. Конкурсный
управляющий обязан включить требование Илюшиной Ксении Юрьевны в размере 702
796 рублей 50 копеек основного долга в четвертую очередь реестра требований кредиторов
ООО «Экоквартал». В признании статуса залогового кредитора отказано. Конкурсный
управляющий обязан включить требование Шубиной Веры Алексеевны в размере 489 999
рублей 51 копейка основного долга в четвертую очередь реестра требований кредиторов
ООО «Экоквартал». В признании статуса залогового кредитора отказано.
Не согласившись с вынесенным судебным актом в части отказа в признании статуса
залогового кредитора, Илюшина К.Ю. и Шубина В.А. обратились в Десятый арбитражный
апелляционный суд с апелляционными жалобами, в которых просят определение отменить
в части отказа в установлении их требований как обеспеченных залогом имущества
должника, указывая на нарушение норм материального права при его вынесении (т.5, л.д.
4, 12-13).
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Согласно части 5 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации, в случае, если в порядке апелляционного производства обжалуется только
часть решения, арбитражный суд апелляционной инстанции проверяет законность и
обоснованность решения только в обжалуемой части, если при этом лица, участвующие в
деле, не заявят возражений.
Поскольку лицами, участвующими в деле не заявлены возражения в пересмотре
судебного акта в обжалуемой части, апелляционный суд проверяет законность и
обоснованность определения в части отказа в установлении требований Илюшиной К.Ю.,
и Шубиной В.А. как обеспеченных залогом имущества ООО "Экоквартал".
Исследовав

материалы

дела

и

доводы

апелляционных

жалоб,

заслушав

представителей конкурсного управляющего должника и кредитора, участвующего в
судебном заседании, апелляционный суд не находит оснований для отмены обжалуемого
судебного акта.
Как следует из материалов дела, 03 марта 2017 года между Шубиной В.А. и ООО
«Экоквартал» был заключен договор № ДУ-10-П14-010-2 участия в долевом строительстве
(т.3, л.д. 71-73).
29 марта 2017 года между Илюшиной К.Ю. и ООО «Экоквартал» был заключен
договор № ДУ-10-П07-070 участия в долевом строительстве (т.1, л.д. 70-74).
02 марта 2017 года между Илюшиной К.Ю. и ООО «Экоквартал» был заключен
договор № ДУ-10-К07-407 участия в долевом строительстве (т.1, л.д. 78-83).
Решением Арбитражного суда Московской области от 13 июля 2018 года
ООО "Экоквартал" было признано несостоятельным (банкротом), в отношении него
открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утверждена Аглинишкене
Светлана Анатольевна.
При банкротстве должника применены правила параграфа 7 главы IX (банкротство
застройщиков) Федерального закона № 127-ФЗ от 26.10.02 «О несостоятельности
(банкротстве)».
Обращаясь в арбитражный суд с рассматриваемыми заявлениями, Илюшина К.Ю.,
Шубина В.А. указали, что ООО "Экоквартал" принятые на себя по договорам долевого
участия в строительстве обязательства не исполнило, при этом данные обязательства
обеспечены залогом имущества должника в силу статьи 13 Федерального закона № 214-ФЗ
от 30.12.04 "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
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недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации".
Принимая обжалуемое определение, суд первой инстанции указал, что договор
залога участниками долевого строительства представлен не был.
Апелляционный суд также не находит оснований для признания требований
заявителей обеспеченными залогом имущества должника.
Согласно пункту 1 статьи 334.1 Гражданского кодекса Российской Федерации залог
между залогодателем и залогодержателем возникает на основании договора. В случаях,
установленных законом, залог возникает при наступлении указанных в законе
обстоятельств (залог на основании закона).
В силу части 1 статьи 13 Федерального закона № 214-ФЗ от 30.12.04 «Об участии в
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» в
обеспечение исполнения обязательств застройщика (залогодателя) по договору с момента
государственной

регистрации

договора

у

участников

долевого

строительства

(залогодержателей) считаются находящимися в залоге предоставленный для строительства
(создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, в составе
которых будут находиться объекты долевого строительства, земельный участок,
принадлежащий застройщику на праве собственности, или право аренды, право субаренды
на указанный земельный участок и строящиеся (создаваемые) на этом земельном участке
многоквартирный дом и (или) иной объект недвижимости.
Пунктом 2 статьи 13 названного Закона установлено, что при государственной
регистрации права собственности застройщика на объект незавершенного строительства
такой объект незавершенного строительства считается находящимся в залоге у участников
долевого строительства с момента государственной регистрации права собственности
застройщика на такой объект. В соответствии с частью 1 статьи 12.1 Закона об участии в
долевом строительстве залогом в порядке, предусмотренном статьями 13 – 15 настоящего
Федерального закона, обеспечивается исполнение следующих обязательств застройщика
по договору: возврат денежных средств, внесенных участником долевого строительства, в
случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом и (или) договором; уплата
участнику долевого строительства денежных средств, причитающихся ему в возмещение
убытков и (или) в качестве неустойки (штрафа, пеней) вследствие неисполнения,
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просрочки исполнения или иного ненадлежащего исполнения обязательства по передаче
участнику

долевого

строительства

объекта

долевого

строительства,

и

иных

причитающихся ему в соответствии с договором и (или) федеральными законами
денежных средств.
Согласно правовой позиции, закрепленной в пункте 28 Обзора судебной практики
Верховного Суда Российской Федерации N 3 (2018), утвержденного Президиумом
Верховного Суда Российской Федерации 14.11.18, из системного толкования ст. 13
Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в
некоторые законодательные акты Российской Федерации (далее - Закон N 214-ФЗ) (с
учетом использованного законодателем выражения "считается находящимся в залоге" и
возложения им на застройщика обязанности по регистрации права собственности на
незавершенный строительством объект), общей направленности Закона об участии в
долевом

строительстве на предоставление дополнительных гарантий участникам

строительства следует, что с момента регистрации договора долевого участия в
строительстве

считается

зафиксированным

в

Едином

государственном

реестре

недвижимости притязание участника строительства на залоговое обременение в
отношении будущей недвижимости (незавершенного строительством объекта), имеющее
значение, в том числе для разрешения возможных споров о старшинстве залогов при
отчуждении застройщиком незавершенного строительством многоквартирного дома
третьему лицу, которое, приобретая недостроенный дом, не может не знать о наличии
неисполненных договоров долевого участия в строительстве. Полноценное же залоговое
право появляется у участника строительства в момент регистрации права собственности на
объект недвижимости (дом), не завершенный строительством, за застройщиком или
третьим лицом. Изложенное согласуется с общими положениями законодательства о
залоге недвижимости: ипотека возникает в отношении заложенного недвижимого
имущества, указанного в п. 1 ст. 130 ГК РФ, права на которое зарегистрированы в
установленном порядке (п. 2 ст. 1, п. 1 ст. 5 Федерального закона от 16 июля 1998 г. N 102ФЗ "Об ипотеке (залоге недвижимости)"). В настоящее время этот подход, вытекающий из
толкования ранее действовавшего законодательства, нашел прямое законодательное
закрепление в п. 2 ст. 8.1, п. 2 ст. 336 и п. 2 ст. 341 ГК РФ.
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Приведенные положения о возникновении залогового обеспечения в отношении
незавершенного строительством многоквартирного дома, о правах залогодержателя на
него в соответствии со ст. 12.1 Закона N 214-ФЗ в равной мере распространяются и на
требования

отказавшихся

от

исполнения

договоров

участников

строительства

(залогодержателей) к застройщикам о возврате внесенных денежных средств.
При банкротстве застройщика законодатель в статье 201.14 Закона о банкротстве
предусмотрел особенности расчетов с участниками строительства, имеющими денежные
требования по обязательствам, вытекающим из договора участия в долевом строительстве,
путем их погашения прежде всего за счет выручки от реализации обеспечивающего их
исполнение предмета залога – объекта строительства.
Учитывая, что основной целью введения параграфа о банкротстве застройщиков
является защита прав участников строительства в случае неплатежеспособности должника
(застройщика), а также то, что объект незавершенного строительства считается
находящимся

в

залоге

у всех

участников

долевого

строительства

с

момента

государственной регистрации права собственности застройщика на объект, то все
участники строительства, чьи требования обеспечены залогом по договору участия в
долевом строительстве, в случае реализации предмета залога (объекта незавершенного
строительства) имеют равные права на удовлетворение своих требований, независимо от
того квалифицировал ли суд их требования как обеспеченные залогом или нет.
Согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в
определении N 305-ЭС16-10864 (5) от 02.07.18 по делу № А41-3991/15, с момента
регистрации договора долевого участия в строительстве считается зафиксированным в
Едином государственном реестре недвижимости притязание участника строительства на
залоговое

обременение

в

отношении

будущей

недвижимости

(незавершенного

строительством объекта), имеющее значение, в том числе для разрешения возможных
споров

о

старшинстве

строительством

залогов

многоквартирного

при

отчуждении

дома

третьему

застройщиком
лицу,

незавершенного

которое,

приобретая

недостроенный дом, не может не знать о наличии неисполненных договоров долевого
участия в строительстве. Полноценное же залоговое право появляется у участника
строительства в момент регистрации права собственности на объект недвижимости (дом),
не завершенный строительством, за застройщиком или третьим лицом.
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При нормальном хозяйственном обороте осуществляется передача квартиры
участнику долевого строительства и за ним регистрируется первичное право собственности
на эту квартиру. В таком случае полноценное залоговое обременение в отношении
квартиры не возникает в принципе, поскольку до момента регистрации прав на квартиру
она как объект гражданских прав не существовала (не была введена в гражданский
оборот), а после регистрации ее собственником становится участник строительства, а не
застройщик (статья 16 Закона об участии в долевом строительстве, статья 48 Федерального
закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»). Если же
в отношении квартиры заключен один договор долевого участия в строительстве, но право
собственности на эту квартиру при наличии действующего договора зарегистрировано за
застройщиком, у участника строительства возникает право залога на квартиру с момента
регистрации на нее права собственности застройщика.
При

банкротстве

застройщика

обращение

взыскания

на

незавершенный

строительством объект на основании статьи 13 Закона об участии в долевом строительстве
не осуществляется, не происходит передача квартир в порядке статьи 8 указанного Закона
в отрыве от Закона о банкротстве. Удовлетворение требований названных участников
строительства производится в соответствии со специальными положениями статей 201.10,
201.11, 201.14 и др. Закона о банкротстве, для применения которых по общему правилу не
требуется обращение в суд с самостоятельным заявлением об установлении статуса
залогового кредитора. Для этого достаточно, чтобы участник строительства (действующий
либо бывший), заключивший договор по правилам Закона об участии в долевом
строительстве, предъявил застройщику требование о передаче жилого помещения или
денежное требование (статья 201.4 Закона о банкротстве) и соответствующее требование
было признано судом обоснованным.
Как указывалось выше, рассматриваемые требования были предъявлены Илюшиной
В.А., Шубиной В.А. в рамках договоров участия в долевом строительстве № ДУ-10П07-070 от 29.03.17, № ДУ-10-К07-407 от 02.03.17, № ДУ-10-П14-010-2 от 03.03.17.
Доказательств регистрации права собственности ООО "Экоквартал" или иного лица
на объекты долевого строительства, подлежащие передаче Илюшиной К.Ю. и Шубиной
В.А. по указанным договорам, не представлено.
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С учетом изложенного, у Илюшиной К.Ю., и Шубиной В.А. имеющих материальные
правопритязания к ООО "Экоквартал" в связи с нарушением срока передачи им объектов
долевого строительства, полноценное залоговое право возникнуть не могло.
При указанных обстоятельствах, суд первой инстанции правомерно отказал в
удовлетворении требований Илюшиной К.Ю. и Шубиной В.А. об установлении их
требований, как обеспеченных залогом имущества должника.
Доводов,

опровергающих

выводы

суда

первой

инстанции

по

существу,

апелляционные жалобы не содержат.
Учитывая изложенное, апелляционный суд не находит оснований для отмены
обжалуемого судебного акта, в связи с чем апелляционные жалобы удовлетворению не
подлежат.
Руководствуясь статьями 266, 268, пунктом 1 части 4 статьи 272, статьей 271
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
ПОСТАНОВИЛ:
Определение Арбитражного суда Московской области от 17 октября 2018 года по
делу №

А41-44407/18 оставить

без изменения, апелляционные жалобы – без

удовлетворения.
Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Московского округа
через Арбитражный суд Московской области в месячный срок со дня его принятия.
Председательствующий

Н.Н. Катькина

Судьи:

В.А. Мурина

А.В. Терешин

26_7940836

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления (ходатайства) к рассмотрению
г.Москва
26 декабря 2018 года

Дело №А41-44407/2018

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
ознакомившись с возражением Васильева И.А. по результатам рассмотрения
конкурсным управляющим требования кредитора, в рамках дела о несостоятельности
(банкротстве) ООО «Экоквартал» и приложенные к заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Московской области от 13.07.2018г. ООО
"Экоквартал" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто
конкурсное производство, конкурсным управляющий утверждена Аглинишкене С.А.
Сообщение опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 128 от 21.07.2018г.
Руководствуясь ст. ст. 127, 137, 184-185, 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Рассмотрение возражения назначить в судебном заседании, которое состоится
«14» января 2019г. в 12 час. 15 мин. в помещении Арбитражного суда Московской
области по адресу: г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18, каб. № 710, 7 этаж.
Заявителю представить арбитражному суду для обозрения подлинники
документов, приложенных к требованию.
Конкурсному управляющему заблаговременно направить в арбитражный суд и
заявителю отзыв с указанием возражений относительно каждого довода, касающегося
существа заявленных требований, со ссылкой на законы и иные нормативно-правовые
акты, а также на доказательства, обосновывающие возражения.
Заинтересованным лицам обеспечить явку в судебное заседание полномочного
представителя.

Судья

М.В. Козлова

26_7933283

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об оставлении заявления без движения
г.Москва
25 декабря 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
рассмотрев жалобу Саргсян Э.Р. о бездействии конкурсного управляющего –
непринятии решения по заявлению кредитора – участника долевого строительства о
включении в реестр требований кредиторов в рамках дела о несостоятельности
(банкротстве) ООО «Экоквартал» и приложенные к заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Заявление подано с нарушением ст. 125 АПК РФ, а именно: в заявлении не
указаны требования со ссылкой на законы и иные нормативные акты (уточнить
размер требования в порядке ст.49 АПК РФ (какие действия обжалуются));
доказательства направления жалобы в адрес СРО, росреестр по МО и конкурсному
управляющему.
Исходя из изложенного, руководствуясь статьями 128, 184, 185 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Заявление Саргсян Э.Р. оставить без движения до 18.01.2019г.
Предложить заявителю устранить обстоятельства, послужившие основанием
для оставления заявления без движения, обеспечив поступление указанных
документов непосредственно в суд в срок до 18.01.2019г. (сопроводительным
письмом, указав номер дела и судью).
В соответствии с частью 4 статьи 128 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации в случае, если обстоятельства, послужившие основанием для
оставления заявления без движения, не будут устранены в срок, установленный в
определении, заявление и прилагаемые к нему документы арбитражный суд
возвращает в порядке, предусмотренном статьей 129 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации.

Судья

М.В. Козлова

26_7933274

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об оставлении заявления без движения
г.Москва
25 декабря 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В., рассмотрев
заявление конкурсного управляющего ООО «Экоквартал» Аглинишкене С.А. о признании
сделок должника недействительными с ИП Атаянц М.Б., ИП Ефремова Л.В., ООО
«Архитектурная мастерская М.Атаянца» и приложенные к заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Заявление подано с нарушением требований, предусмотренных статьи 92
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а именно: не представлены
доказательства уплаты расходов по госпошлине в установленном порядке и размере.
Кроме того, в нарушении статьи 126 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, а именно: не представлены доказательства направления заявления в
адрес заинтересованных лиц, отсутствует документальное обоснование заявленных
требований (не в полном объеме представлены документы поименованные в заявлении)
Исходя из изложенного, руководствуясь статьями 128, 184, 185 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Заявление конкурсного управляющего ООО «Экоквартал» Аглинишкене С.А. о
признании сделок должника недействительными оставить без движения до 18.01.2019.
Предложить заявителю устранить обстоятельства, послужившие основанием для
оставления заявления без движения, обеспечив поступление указанных документов
непосредственно в суд в срок до 18.01.2019 (сопроводительным письмом, указав номер дела
и судью).
В соответствии с частью 4 статьи 128 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации в случае, если обстоятельства, послужившие основанием для
оставления заявления без движения, не будут устранены в срок, установленный в
определении, заявление и прилагаемые к нему документы арбитражный суд возвращает в
порядке, предусмотренном статьей 129 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации.

Судья

М.В. Козлова

26_7937159

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления (ходатайства) к рассмотрению
г.Москва
25 декабря 2018 года

Дело №А41-44407/2018

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
ознакомившись с заявлением Князева А.В. о признании права собственности, в
рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «Экоквартал» и
приложенные к заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Московской области от 13.07.2018 г. ООО
«Экоквартал» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто
конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден Аглинишкене
С.А.
Руководствуясь ст. 127, 137, 184-185, 223 АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
рассмотрение указанного требования назначить в судебном заседании,
которое состоится «29» января 2019г. в 12 час. 15 мин. в помещении
Арбитражного суда Московской области по адресу: г. Москва, проспект
Академика Сахарова, д.18, каб. № 710, 7 этаж.
Заявителю представить арбитражному суду для обозрения подлинники
документов, приложенных к требованию.
Конкурсному управляющему заблаговременно направить в арбитражный
суд и заявителю отзыв с указанием возражений относительно каждого довода,
касающегося существа заявленных требований, со ссылкой на законы и иные
нормативно-правовые акты, а также на доказательства, обосновывающие
возражения.
Заинтересованным лицам обеспечить явку в судебное заседание
полномочного представителя.

Судья

М.В. Козлова

26_7923506

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об оставлении заявления без движения
г.Москва
21 декабря 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
рассмотрев заявление Медведева Н.Я. и Медведевой Н.В. о включении в реестр
требований кредиторов в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО
«Экоквартал», и приложенные к заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Заявление подано с нарушением ст. 125 АПК РФ, а именнов заявлении не
указаны требования со ссылкой на законы и иные нормативные акты (уточнить
размер требования в порядке ст.49 АПК РФ).
Исходя из изложенного, руководствуясь статьями 128, 184, 185 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Заявление Медведева Н.Я. и Медведевой Н.В. оставить без движения до
14.01.2019г.
Предложить заявителю устранить обстоятельства, послужившие основанием
для оставления заявления без движения, обеспечив поступление указанных
документов непосредственно в суд в срок до 14.01.2019г. (сопроводительным
письмом, указав номер дела и судью).
В соответствии с частью 4 статьи 128 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации в случае, если обстоятельства, послужившие основанием для
оставления заявления без движения, не будут устранены в срок, установленный в
определении, заявление и прилагаемые к нему документы арбитражный суд
возвращает в порядке, предусмотренном статьей 129 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации.

Судья

М.В. Козлова

447/2018-120373(2)

ДЕСЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
117997, г. Москва, ул. Садовническая, д. 68/70, стр. 1, www.10aas.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об оставлении апелляционной жалобы без движения
г. Москва
20 декабря 2018 года
Судья

Дело № А41-44407/18

Катькина Н.Н., рассмотрев апелляционную жалобу Афанасьевой

Екатерины Владимировны на определение Арбитражного суда Московской области от
28 ноября 2018 года по делу № А41-44407/18,
УСТАНОВИЛ:
Афанасьева Екатерина Владимировна и Афанасьев Юрий Сергеевич обратились
в Десятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой на определение
Арбитражного суда Московской области от 28 ноября 2018 года по делу
№ А41-44407/18.
Пунктом 3 части 4 статьи 260 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации установлено, что к апелляционной жалобе должны быть
приложены документы, подтверждающие направление или вручение другим лицам,
участвующим в деле, копий апелляционной жалобы и документов, которые у них
отсутствуют.
К апелляционной жалобе не приложены доказательства направления ее копии
в адреса участвующих в деле лиц.
Согласно пункту 19 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской

Федерации

от

28.05.2009

№

36

«О

применении

Арбитражного

процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном
суде апелляционной инстанции» при применении статьи 263 АПК РФ об оставлении
апелляционной жалобы без движения арбитражным судам необходимо иметь в виду,
что по смыслу этой статьи обстоятельства, послужившие основанием для оставления
жалобы без движения, считаются устраненными с момента поступления в суд
апелляционной инстанции необходимых документов или информации.

А41-44407/18

2

Направление лицом документов по почте незадолго до истечения срока,
установленного судом, так что при соблюдении организациями почтовой связи
нормативов доставки и контрольных сроков пересылки почтовой корреспонденции
(сроков оказания услуг почтовой связи) это приведет к поступлению такой
корреспонденции по истечении данного срока, не может расцениваться как
своевременное

исполнение

требований

суда

об

устранении

соответствующих

обстоятельств, поскольку согласно части 7 статьи 114 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации его требования считаются исполненными в момент
приема документов судом.
Руководствуясь статьей 263 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации,
ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Апелляционную жалобу Афанасьевой Екатерины Владимировны оставить без
движения.
2. Предложить заявителю апелляционной жалобы в срок к 14 января 2019 года
устранить обстоятельства, послужившие основанием для оставления апелляционной
жалобы без движения.
3. В случае если указанные обстоятельства не будут устранены в установленный
срок, апелляционная жалоба подлежит

возвращению в порядке, предусмотренном

статьей 264 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Судья

Н.Н. Катькина

26_7917143

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отложении судебного заседания
г.Москва
19 декабря 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе:
судьи Козлова М.В.,
протокол судебного заседания вел секретарь Землякова Л.В.,
рассмотрев в судебном заседании обоснованность заявления Банк "Возрождение"
(ПАО) о включении в реестр требований кредиторов в рамках дела о банкротстве
ООО "Экоквартал"
при участии в судебном заседании:
см. протокол судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Банк "Возрождение" (ПАО) обратился с заявлением о включении в реестр
требований кредиторов в рамках дела о банкротстве ООО "Экоквартал".
Отводов нет.

Конкурсный управляющий заявил ходатайство об объединении в об
производство настоящего требования с его заявлением об оспаривании сделки
должника, заключенной с кредитором, поскольку данные обособленные споры,
связанны между собой по основаниям возникновения заявленных требований и
представленным доказательствам
Кредитор возражает.
Заслушав лиц, участвующих в споре, суд полагает ходатайство подлежащим
удовлетворению по следующим основания:
Согласно ч.2.1 ст.130 АПК РФ арбитражный суд первой инстанции,
установив, что в его производстве имеются несколько дел, связанных между собой
по основаниям возникновения заявленных требований и (или) представленным
доказательствам, а также в иных случаях возникновения риска принятия
противоречащих друг другу судебных актов, по собственной инициативе или по
ходатайству лица, участвующего в деле, объединяет эти дела в одно производство
для их совместного рассмотрения.
При наличии установленных обстоятельств дела, суд полагает необходимым
ходатайство удовлетворить.
Руководствуясь ст. 130, 223 АПК РФ, арбитражный суд

2

26_7917143

ОПРЕДЕЛИЛ:
Объединить в одно производство заявление Банк "Возрождение" (ПАО) " и
заявление конкурсного управляющего ООО "Экоквартал" об оспаривании сделки
должника, заключенной с Банк "Возрождение" (ПАО).

Судья

М.В. Козлова

26_7919020

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отложении судебного заседания
г.Москва
19 декабря 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе:
судьи Козлова М.В.,
протокол судебного заседания вел секретарь Землякова Л.В.,
рассмотрев в судебном заседании обоснованность заявления Андрианова Павла
Владимировича и Андриановой Марины Владимировны, Бабаковой Елены
Валериановны, Горбунова Ивана Андреевича, Гундаровой Натальи Александровны,
Добровой Надежды Федоровны (3 требования), Зеленовой Дианы Геннадьевны (2
требования), Логвиной Ксении Павловны, Платухиной Марии Юрьевны, Солодского
Антона Викторовича, Хорошун Татьяны Александровны, Юнева Александра
Владимировича и Юневой Натальи Викторовны о включении в реестр требований
кредиторов ООО "Экоквартал"
при участии в судебном заседании:
см. протокол судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Заявители обратились с заявлением о признании права собственности в рамках
дела о банкротстве ООО "Экоквартал".
Отводов нет.
Конкурсный управляющий заявил ходатайств об отложении для обоснования
своей позиции по заявленному предмету спора.
При наличии установленных обстоятельств спора, суд полагает необходимым
слушание дела отложить.
Руководствуясь ст. 158, 223 АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
слушание обоснованности заявления отложить до 19 февраля 2019 г., 11 час. 15 мин.,
каб. 710 в помещении Арбитражного суда Московской области.
Сторонам: нормативно и документально обосновать свои позиции по
предмету спора, ЯВКА.

Судья

М.В. Козлова

26_7920205

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о включении в реестр требований кредиторов
г.Москва
19 декабря 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе
председательствующего судьи Козловой М.В.
при ведении протокола судебного заседания секретарь Землякова Л.В., рассмотрев в
судебном заседании дело по заявлению Александрова Андрея Викторовича,
Александрова Александра Евгеньевича, Башиловой Александры Константиновны,
Башилова Андрея Сергеевича, Васина Сергея Сергеевича, Гришина Максима
Юрьевича, Кобякова Константина Александровича, Кобяковой Юлии Игоревны,
Манкоса Андрея Геннадьевича, Макаровой Татьяны Игоревны, Мирной Натальи
Анатольевны, Поединок Марии Андреевны, Першина Сергея Александровича,
Солодского Антона Викторовича, Семенова Антона Владимировича, Семеновой
Анастасии Юрьевны, Тюковой Татьяны Олеговны, Шайтер Дмитрия Элмаровича,
Шайтер Анны Сергеневны (далее - кредитор) к ООО "Экоквартал" (ИНН
7713726165, ОГРН 1117746259025) о включении в реестр требований кредиторов
при участии в судебном заседании, согласно протоколу судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Кредитор обратился в арбитражный суд с заявлением о включении требований
в реестр требований кредиторов ООО "Экоквартал".
Объявлен состав суда. Отводов не заявлено.
Заслушаны стороны: кредиторы поддержали заявленные требования.
Конкурсный управляющий оставил на усмотрение суда.
Исследовав и оценив представленные доказательства по правилам ст.71 АПК
РФ, проверив обоснованность доводов, изложенных в требованиях и выступлениях
присутствующих в судебном заседании участвующих в деле лиц, арбитражный суд
признает заявленное требование обоснованным по следующим основаниям.
Как следует из материалов дела, между должником и кредитором были
заключены договоры участия в долевом строительстве, согласно которым должник
обязуется передать кредитору кладовую, машиноместо, нежилое помещение.
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Кредитором свои обязательства перед должником исполнены надлежащим
образом, что подтверждается приобщенными в материалы дела документальными
доказательствами.
Должником надлежащим образом не исполнены свои обязательства по
договорам.
Статья 309 ГК РФ устанавливает, что обязательства должны исполняться
надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями
закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в
соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.
Статьей 310 ГК РФ установлено, что односторонний отказ от исполнения
обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за
исключением случаев, предусмотренных законом.
В соответствии со ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается
определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан
уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.
Согласно ст. 332 ГК РФ кредитор вправе требовать уплаты неустойки,
определенной законом (законной неустойки), независимо от того, предусмотрена ли
обязанность ее уплаты соглашением сторон.
В соответствии со ст. 6 Федерального закона "Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" от 30.12.2004
N 214-ФЗ в случае нарушения предусмотренного договором срока передачи
участнику долевого строительства объекта долевого строительства застройщик
уплачивает участнику долевого строительства неустойку (пени) в размере одной
трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации,
действующей на день исполнения обязательства, от цены договора за каждый день
просрочки. Если участником долевого строительства является гражданин,
предусмотренная настоящей частью неустойка (пени) уплачивается застройщиком в
двойном размере.
В соответствии с ч.1 ст. 151 ГК РФ если гражданину причинен моральный
вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его
личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину
нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд
может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного
вреда.
Вступившее в законную силу решение суда общей юрисдикции по ранее
рассмотренному гражданскому делу обязательно для арбитражного суда,
рассматривающего дело, по вопросам об обстоятельствах, установленных решением
суда общей юрисдикции и имеющих отношение к лицам, участвующим в деле, в
силу ст. 69 АПК РФ.
В соответствии со ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами,
участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются
арбитражным судом со стороны. Расходы на оплату услуг представителя,
понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются
арбитражным судом с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах.
Доказательств погашения образовавшейся задолженности должником не
представлено.
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В соответствии с ч.1 ст.65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно
доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих
требований и возражений.
Таким образом, требования кредитора в части суммы основной задолженности
являются обоснованными, обоснованных возражений по существу заявленных
требований не поступало. Кредитор представил необходимые документы в
обоснование заявленного требования.
Суд полагает, что кредитор доказал правомерность и обоснованность
заявленных требований.
Таким образом, требования кредитора являются обоснованными и в полном
объеме подлежат включению конкурсным управляющим в четвертую очередь
реестра требований кредиторов должника.
Учитывая изложенное и руководствуясь ст. 184-185, 188, 223
АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Признать требования кредитора обоснованными.
Обязать конкурсного управляющего включить требование Александрова
Андрея Викторовича и Александрова Александра Евгеньевича в размере 646 849
руб. 47 коп., из них 546 849 руб. 47 коп. – сумма неустойки, 100 000 руб. 00 коп. –
компенсация морального вреда,
в четвертую очередь реестра требований
кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Башиловой
Александры Константиновны в размере 621 781 руб. 04 коп., из них 401 107 руб. 81
коп. – сумма неустойки, 200 553 руб. 91 коп. – штраф, 10 000 руб. 00 коп. –
компенсация морального вреда, 10 119 руб. 32 коп. – судебные расходы, в
четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Башилова Андрея
Сергеевича в размере 220 673 руб. 24 коп., из них 66 851 руб. 31 коп. – сумма
неустойки, 66 851 руб. 31 коп. – штраф, 10 000 руб. 00 коп. – компенсация
морального вреда, 10 119 руб. 32 коп. – судебные расходы, в четвертую очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Васина Сергея
Сергеевича в размере 549 470 руб. 96 коп., из них 446 470 руб. 96 коп. – сумма
неустойки, 100 000 руб. 00 коп. – штраф, 3 000 руб. 00 коп. – компенсация
морального вреда, в четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО
«Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Гришина Максима
Юрьевича в размере 265 884 руб. 74 коп., из них 173 250 руб. 00 коп. – сумма
основного долга, 27 634 руб. 74 коп. – проценты за пользование чужими денежными
средствами, 5 000 руб. 00 коп. – компенсация морального вреда, 60 000 руб. 00 коп. –
штраф, в четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Кобякова
Константина Александровича и Кобяковой Юлии Игоревны в размере 1 176 194 руб.
90 коп., из них 732 211 руб. 40 коп. – сумма неустойки за нарушение сроков
передачи квартиры, 15 243 руб. 90 коп., 13 341 руб. 30 коп. – суммы неустойки за
нарушение сроков передачи кладовых, 385 398 руб. 30 коп. – штраф, 10 000 руб. 00
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коп. – компенсация морального вреда, 20 000 руб. 00 коп. – судебные расходы, в
четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Манкоса Андрея
Геннадьевича в размере 809 434 руб. 08 коп., из них 709 434 руб. 08 коп. – сумма
неустойки, 100 000 руб. 00 коп. – компенсация морального вреда, в четвертую
очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Макаровой
Татьяны Игоревны в размере 311 000 руб. 20 коп., из них 131 000 руб. 02 коп. –
сумма основного долга, 110 000 руб. 00 коп. – сумма неустойки, 60 000 руб. 00 коп. –
штраф, 10 000 руб. 00 коп. – компенсация морального вреда, в четвертую очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Мирной Натальи
Анатольевны в размере 733 381 руб. 14 коп., из них 512 979 руб. 72 коп. – сумма
неустойки за нарушение сроков передачи квартиры, 16 401 руб. 42 коп. – суммы
неустойки за нарушение сроков передачи кладовых, 200 000 руб. 00 коп. – штраф, 4
000 руб. 00 коп. – компенсация морального вреда, в четвертую очередь реестра
требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Поединок Марии
Андреевны в размере 1 006 045 руб. 65 коп., из них 665 697 руб. 10 коп. – сумма
неустойки, 335 348 руб. 55 коп. – штраф, 5 000 руб. 00 коп. – компенсация
морального вреда, в четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО
«Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Першина Сергея
Александровича в размере 921 241 руб. 20 коп., из них 591 411 руб. 68 коп. – сумма
неустойки, 5 000 руб. 00 коп. – компенсация морального вреда, 298 205 руб. 84 коп.
– штраф, 26 623 руб. 68 коп. – судебные расходы, в четвертую очередь реестра
требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Солодского Антона
Викторовича в размере 2 659 977 руб. 82 коп., из них 1 951 267 руб. 23 коп. – штраф,
679 622 руб. 92 коп. – проценты за пользование чужими денежными средствами,
5.000 руб. 00 коп. – компенсация морального вреда, 24 087 руб. 67 коп. – судебные
расходы, в четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Семенова Антона
Владимировича в размере 261 081 руб. 25 коп., из них 165 044 руб. 60 коп. – сумма
неустойки, 2 000 руб. 00 коп. – компенсация морального вреда, 83 522 руб. 30 коп. –
штраф, 10 514 руб. 30 коп. – судебные расходы, в четвертую очередь реестра
требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить Семеновой Анастасии
Юрьевны в размере 250 566 руб. 90 коп., из них 165 044 руб. 60 коп. – сумма
неустойки, 2 000 руб. 00 коп. – компенсация морального вреда, 83 522 руб. 30 коп. –
штраф, в четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Тюковой Татьяны
Олеговны в размере 257 121 руб. 06 коп., из них 188 236 руб. 35 коп. – сумма
неустойки, 66 884 руб. 71 коп. – штрафа, 2 000 руб. 00 коп. – компенсация
морального вреда, в четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО
«Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Шайтер Дмитрия
Элмаровича в размере 207 524 руб. 94 коп., из них 154 090 руб. 94 коп. – сумма
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неустойки, 46 000 руб. 00 коп. – штраф, 7 000 руб. 00 коп. – компенсация морального
вреда, 434 руб. 00 коп. – судебные расходы, в четвертую очередь реестра требований
кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Шайтер Анны
Сергеевны в размере 207 524 руб. 94 коп., из них 154 090 руб. 94 коп. – сумма
неустойки, 46 000 руб. 00 коп. – штраф, 7 000 руб. 00 коп. – компенсация морального
вреда, 434 руб. 00 коп. – судебные расходы, в четвертую очередь реестра требований
кредиторов ООО «Экоквартал».
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано
в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его
вынесения.
Судья

М.В. Козлова
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Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о включении в реестр требований кредиторов
г.Москва
19 декабря 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе
председательствующего судьи Козловой М.В.
при ведении протокола судебного заседания секретарь Землякова Л.В., рассмотрев в
судебном заседании дело по заявлению Белоусовой Марины Анатольевны,
Васильева Виктора Викторовича, Горового Александра Владимировича, Горобец
Светланы Владимировны (2 требования), Горчакова Владимира Валентиновича и
Горчаковой Светланы Александровны, Геворкяна Вагана Геворковича, Голенева
Александра Ивановича, Деминой Ирины Львовны, Жарова Сергея Андреевича,
Жаббаровой Надии Османовны, Залозного Вячеслава Игоревича и Залозной Татьяны
Викторовны, Ивановой Елены Николаевны, Карнаухова Сергея Геннадьевича,
Каракашяна Тиграна Самвеловича, Лишутина Андрея Борисовича и Лишутиной
Ольги Александровны, Лазаровой Ольги Дмитриевны, Леднева Дениса Николаевича
(2 требования) и Ледневой Ольги Дмитриевны (2 требования), Лебедевой Светланы
Юрьевны и Лебедева Максима Михайловича, Михайловой Веры Евгеньевны,
Мочалина Сергея Александровича, Морозовой Галины Леопольдовной (2
требования), Макаровой Елены Павловны (2 требования), Маловой Юлии
Сергеевны, Моругиной Татьяны Вячеславовны, Непши Анастасии Михайловны,
Наседкиной Анастии Олеговны, Немца Андрея Александровича, ООО «ПРОММАШ
ТЕСТ», Преображенской Анастасии Алексеевны, Плаксина Павла Андреевича (2
требования), Разумовской Светланы Викторовны, Рубана Олеси Владимировны,
Силаенковой Оксаны Михайловны, Сироко Елены Альбертовны, Сашко Вячеслава
Валерияновича, Семеновой Марины Владимировны, Савеловой Ларисы Вадимовны
(2 требования), Сапоговой Натальи Валерьевны, Селивановой Ольги Николаевны,
Тихонова Романа Сергеевича, Ярославской Светланы Николаевны, Ушаковой
Татьяны Витальевны, Хасамутдиновой Рузании Исмаиловны, Хейреманс Алины
Михаэловны (2 требования), Хитеевой Алены Владимировны, Шаповаловой
Марины Витальевны, Швеченковой Ирины Сергеевны, Шумиловой Лии
Васильевны, Яценко Натальи Александровны и Паньшина Игоря Александровича
(далее - кредитор) к ООО "Экоквартал" (ИНН 7713726165, ОГРН 1117746259025) о
включении в реестр требований кредиторов
при участии в судебном заседании, согласно протоколу судебного заседания,
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УСТАНОВИЛ:
Кредитор обратился в арбитражный суд с заявлением о включении требований
в реестр требований кредиторов ООО "Экоквартал".
Объявлен состав суда. Отводов не заявлено.
Заслушаны стороны: кредиторы поддержали свои позиции. Конкурсный
управляющий оставил на усмотрение суда.
Исследовав и оценив представленные доказательства по правилам ст.71 АПК
РФ, проверив обоснованность доводов, изложенных в требованиях и выступлениях
присутствующих в судебном заседании участвующих в деле лиц, арбитражный суд
признает заявленное требование обоснованным по следующим основаниям.
Как следует из материалов дела, между должником и кредитором были
заключены договоры участия в долевом строительстве, согласно которым должник
обязуется передать кредитору кладовую, машиноместо, нежилое помещение.
Кредитором свои обязательства перед должником исполнены надлежащим
образом, что подтверждается приобщенными в материалы дела документальными
доказательствами.
Должником надлежащим образом не исполнены свои обязательства по
договорам.
Статья 309 ГК РФ устанавливает, что обязательства должны исполняться
надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями
закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в
соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.
Статьей 310 ГК РФ установлено, что односторонний отказ от исполнения
обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за
исключением случаев, предусмотренных законом.
В соответствии со ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается
определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан
уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.
Согласно ст. 332 ГК РФ кредитор вправе требовать уплаты неустойки,
определенной законом (законной неустойки), независимо от того, предусмотрена ли
обязанность ее уплаты соглашением сторон.
В соответствии со ст. 6 Федерального закона "Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" от 30.12.2004
N 214-ФЗ в случае нарушения предусмотренного договором срока передачи
участнику долевого строительства объекта долевого строительства застройщик
уплачивает участнику долевого строительства неустойку (пени) в размере одной
трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации,
действующей на день исполнения обязательства, от цены договора за каждый день
просрочки. Если участником долевого строительства является гражданин,
предусмотренная настоящей частью неустойка (пени) уплачивается застройщиком в
двойном размере.
В соответствии с ч.1 ст. 151 ГК РФ если гражданину причинен моральный
вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его
личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину
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нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд
может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного
вреда.
Вступившее в законную силу решение суда общей юрисдикции по ранее
рассмотренному гражданскому делу обязательно для арбитражного суда,
рассматривающего дело, по вопросам об обстоятельствах, установленных решением
суда общей юрисдикции и имеющих отношение к лицам, участвующим в деле, в
силу ст. 69 АПК РФ.
В соответствии со ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами,
участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются
арбитражным судом со стороны. Расходы на оплату услуг представителя,
понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются
арбитражным судом с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах.
Доказательств погашения образовавшейся задолженности должником не
представлено.
В соответствии с ч.1 ст.65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно
доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих
требований и возражений.
Таким образом, требования кредитора в части суммы основной задолженности
являются обоснованными, обоснованных возражений по существу заявленных
требований не поступало. Кредитор представил необходимые документы в
обоснование заявленного требования.
Суд полагает, что кредитор доказал правомерность и обоснованность
заявленных требований.
Таким образом, требования кредитора являются обоснованными и в полном
объеме подлежат включению конкурсным управляющим в четвертую очередь
реестра требований кредиторов должника.
Вместе с тем, требование о признании статуса залогового кредитора подлежит
отклонению, поскольку заявителем в материалы дела не представлен договор залога.
При банкротстве застройщика обращение взыскания на незавершенный
строительством объект на основании статьи 13 Закона об участии в долевом
строительстве не осуществляется, не происходит передача квартир в порядке статьи
8 указанного Закона в отрыве от Закона о банкротстве. Удовлетворение требований
названных участников строительства, в том числе бывших, производится в
соответствии со специальными положениями статей 201.10, 201.11, 201.14 и др.
Закона о банкротстве, для применения которых по общему правилу не требуется
обращение в суд с самостоятельным заявлением об установлении статуса залогового
кредитора. Для этого достаточно, чтобы участник строительства (действующий либо
бывший), заключивший договор по правилам Закона об участии в долевом
строительстве, предъявил застройщику требование о передаче жилого помещения
или денежное требование (статья 201.4 Закона о банкротстве) и соответствующее
требование было признано судом обоснованным.
Кроме того, в части требований Маловой Юлии Сергеевны о включении
убытков в виде реального ущерба подлежат отклонению, поскольку они уже
включены реестр требований кредиторов согласно уведомления о включении в
реестр требований кредиторов о передаче жилых помещений.
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В части требований Шаповаловой Марины Витальевны подлежат отклонению,
поскольку не подтверждены вступившим в законную силу Решением
Красногорского суда от 31.05.2018г. за №2-2968/18
Учитывая изложенное и руководствуясь ст. 184-185, 188, 223
АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Признать требования кредитора обоснованными.
Обязать конкурсного управляющего включить требование Белоусовой
Марины Анатольевны в размере 136 500 руб. 00 коп. основного долга в четвертую
очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
В удовлетворении требования о признании статуса залогового кредитора –
отказать.
Обязать конкурсного управляющего включить требование Васильева Виктора
Викторовича в размере 539 001 руб. 54 коп. основного долга в четвертую очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Горового
Александра Владимировича и Горовой Марии Владимировны в размере 181 300 руб.
00 коп. основного долга в четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО
«Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Горобец Светланы
Владимировны в размере 458 838 руб. 53 коп. неустойки в четвертую очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Горобец Светланы
Владимировны в размере 113 254 руб. 47 коп., из них 99 650 руб. 00 коп. – сумма
основного долга, 15 604 руб. 47 коп. – неустойки, в четвертую очередь реестра
требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Горчакова
Владимира Валентиновича и Горчаковой Светланы Александровны в размере 208
000 руб. 00 коп. основного долга в четвертую очередь реестра требований
кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Геворкяна Вагана
Геворковича в размере 129 675 руб. 00 коп. основного долга в четвертую очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Голенева
Александра Ивановича в размере 182 000 руб. 00 коп. основного долга в четвертую
очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Дёминой Ирины
Львовны в размере 138 600 руб. 00 коп. основного долга в четвертую очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Жарова Сергея
Андреевича в размере 347 900 руб. 00 коп. основного долга в четвертую очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Жаббаровой Надии
Османовой в размере 103 950 руб. 00 коп. основного долга в четвертую очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
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Обязать конкурсного управляющего включить требование Залозного
Вячеслава Игоревича и Залозной Татьяны Викторовны в размере 136 500 руб. 00
коп. основного долга в четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО
«Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Ивановой Елены
Николаевны в размере 602 253 руб. 69 коп., из них 552 253 руб. 69 коп. – неустойки,
50 000 руб. 00 коп. – компенсации морального вреда в четвертую очередь реестра
требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Карнаухова Сергея
Геннадьевича в размере 198 900 руб. 00 коп. основного долга в четвертую очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Каракашяна
Тиграна Самвеловича в размере 195 650 руб. 00 коп. основного долга в четвертую
очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Лишутина Андрея
Борисовича и Лишутиной Ольги Александровны в размере 286 188 руб. 22 коп., из
них 207 900 руб. 00 коп – сумма основного долга, 78 288 руб. 22 коп. – сумма пени, в
четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Лазаровой Ольги
Дмитриевны в размере 136 500 руб. 00 коп. основного долга в четвертую очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Леднева Дениса
Николаевича и Ледневой Ольги Дмитриевны в размере 601 996 руб. 50 коп.
основного долга в четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО
«Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Леднева Дениса
Николаевича и Ледневой Ольги Дмитриевны в размере 191 100 руб. 00 коп.
основного долга в четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО
«Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Лебедевой
Светланы Юрьевны и Лебедева Максима Михайловича в размере 99 750 руб. 00 коп.
основного долга в четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО
«Экоквартал».
В удовлетворении требования о признании статуса залогового кредитора –
отказать.
Обязать конкурсного управляющего включить требование Михайловой Веры
Евгеньевны в размере 196 350 руб. 00 коп. основного долга в четвертую очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Мочалина Сергея
Александровича в размере 650 737 руб. 19 коп., из них 428 824 руб. 79 коп – сумма
неустойки, 216 912 руб. 40 коп. – проценты, 5 000 руб. 00 коп. – компенсация
морального вреда, в четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО
«Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Морозовой Галины
Леопольдовны в размере 159 250 руб. 00 коп. основного долга в четвертую очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
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Обязать конкурсного управляющего включить требование Морозовой Галины
Леопольдовны в размере 166 600 руб. 00 коп. основного долга в четвертую очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Макаровой Елены
Павловны в размере 136 121 руб. 07 коп., из них 126 350 руб. 00 коп – сумма
основного долга, 9 771 руб. 07 коп. – сумма пени, в четвертую очередь реестра
требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Макаровой Елены
Павловны в размере 278 660 руб. 41 коп. неустойки в четвертую очередь реестра
требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Маловой Юлии
Сергеевны в размере 489 996 руб. 85 коп – сумма основного долга, 440 756 руб. 62
коп. – неустойка, 220 378 руб. 31 коп. – штрафа, 16 700 руб. 00 коп. – оплата услуг
представителя, 10 000 руб. 00 коп. – компенсация морального вреда, , в четвертую
очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
В части убытков отказать.
Обязать конкурсного управляющего включить требование Моругиной
Татьяны Вячеславовны в размере 100 800 руб. 00 коп. основного долга в четвертую
очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Непша Анастасии
Михайловны в размере 151 900 руб. 00 коп. основного долга в четвертую очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Наседкиной
Анастасии Олеговны в размере 539 000 руб. 49 коп. основного долга в четвертую
очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
В удовлетворении требования о признании статуса залогового кредитора –
отказать.
Обязать конкурсного управляющего включить требование Немца Андрея
Александровича в размере 210 000 руб. 00 коп., из них 150 000 руб. 00 коп –
неустойки, 40 000 руб. 00 коп. – штраф, 10 000 руб. 00 коп. – компенсации
морального вреда, 10 000 руб. 00 коп. – оплата услуг представителя в четвертую
очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование ООО «ПРОММАШ
ТЕСТ» в размере 43 205 руб. 40 коп., из них 37 800 руб. 00 коп – сумма основного
долга, 5 405 руб. 40 коп. – неустойка, в четвертую очередь реестра требований
кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Преображенской
Анастасии Алексеевны в размере 590 841 руб. 97 коп., из них 367 227 руб. 98 коп –
неустойка, 183 613 руб. 99 коп. – штраф, 30 000 руб. 00 коп.– компенсация
морального вреда, 10 000 руб. 00 коп. – судебные расходы, в четвертую очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Плаксина Павла
Андреевича в размере 136 500 руб. 00 коп. основного долга в четвертую очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Плаксина Павла
Андреевича в размере 539 001 руб. 12 коп. основного долга в четвертую очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
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Обязать конкурсного управляющего включить требование Разумовской
Светланы Викторовны в размере 147 000 руб. 00 коп. основного долга в четвертую
очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Рубан Олеси
Владимировны в размере 136 500 руб. 00 коп. основного долга в четвертую очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Силаенковой
Оксаны Михайловны в размере 119 700 руб. 00 коп. основного долга в четвертую
очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Сироко Елены
Альбертовны в размере 103 950 руб. 00 коп. основного долга в четвертую очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Сашко Вячеслава
Валерияновича в размере 602 001 руб. 26 коп. основного долга в четвертую очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Семеновой
Мариной Владимировны в размере 227 500 руб. 00 коп. основного долга в четвертую
очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Савеловой Ларисы
Вадимовны в размере 539 004 руб. 90 коп. основного долга в четвертую очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Сапоговой Натальи
Валерьевны в размере 182 000 руб. 00 коп. основного долга в четвертую очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Селивановой Ольги
Николаевны в размере 490 794 руб. 39 коп., из них 307 196 руб. 26 коп. неустойки, 10
000 руб. компенсация морального вреда, 158 958 руб. руб. 13 коп. штрафа, 10 000
руб. судебные расходы в четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО
«Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Тихонова Романа
Сергеевич в размере 285 950 руб. 00 коп. основного долга в четвертую очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Ярославской
Светланы Николаевны в размере 136 500 руб. 00 коп. основного долга в четвертую
очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Ушаковой Татьяны
Витальевны в размере 227 500 руб. 00 коп. основного долга в четвертую очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Хасамуидиновой
Рузании Исмаиловой в размере 187 850 руб. 00 коп. основного долга в четвертую
очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Хейреманс Алины
Михаэловны в размере 770 000 руб. 00 коп. основного долга в четвертую очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Хейреманс Алины
Михаэловны в размере 292 500 руб. 00 коп. основного долга в четвертую очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
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Обязать конкурсного управляющего включить требование Хитеевой Анны
Владимировны в размере 204 425 руб. 00 коп. основного долга в четвертую очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Шаповаловой
Марины Витальевны в размере 374 782 руб. 94 коп. из них 225 000 неустойки 10 000
компенсация морального вреда, 117 500 руб. штрафа, 22282 руб. 94 коп.. судебные
расходы в четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
В остальной части отказать.
В удовлетворении требования о признании статуса залогового кредитора –
отказать.
Обязать конкурсного управляющего включить требование Швеченковой
Ирины Сергеевны в размере 154 700 руб. 00 коп. основного долга в четвертую
очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Шумиловой Лии
Васильевны в размере 126 000 руб. 00 коп. основного долга в четвертую очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Яценко Натальи
Александровны и Паньшина Игоря Александровича в размере 490 003 руб. 92 коп. в
четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано
в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его
вынесения.

Судья

М.В. Козлова
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Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о включении в реестр требований кредиторов
г.Москва
19 декабря 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе
председательствующего судьи Козловой М.В.
при ведении протокола судебного заседания секретарь Землякова Л.В., рассмотрев в
судебном заседании дело по заявлению Алимпиева Олега Геннадьевича (2
требования), Агибайловой Виктории Сергеевны, Ахматовой Елены Игоревны,
Агабанян Мери Воваевны, Блиновой Регины Рамильевны (2 требования),
Баклашкиной Татьяны Валерьевны, Бабина Владимира Ильича, Варакасины Елены
Владимировны, Влюшиной Валентины Константиновны, Вареновой Светланы
Михайловны, Голюк Ростислава Валерьевича, Гурановой Марии Сергеевны,
Гришина Алексея Владиславовича, Горшковой Екатерины Михайловны, Горовой
Натальи Викторовны, Дедкова Дениса Сергеевича, Дедковой Елены Александровны,
Дубковой Нины Петровны, Жаббаровой Надии Османовны, Железцовой Анны
Александровны, Земляной Тамары Никитичны, Замесова Андрея Сергеевича,
Иванова Сергея Владимировича, Игумновой Ларисы Сергеевны, Кляйн Светланы
Ивановны, Комарова Антона Владимировича, Кузяшевой Эльвиры Тагировны,
Коршуновой Елены Михайловны, Кутуковой Елизаветы Константиновны,
Лебедевой Светланы Юрьевны, Лабзина Максима Валерьевича, Лазаровой Ольги
Дмитриевны, Лабутина Александра Сергеевича, Лаптева Дениса Алексеевича,
Манько Натальи Алексеевны, Нестеренко Татьяны Николаевны, Новиковой Марины
Вячеславовны, Никольской Ольги Ивановны, Никольского Владимира Алексеевича,
Осиповой Альбины Николаевны, Приходько Евгении Викторовны, Платухиной
Марии Юрьевны (2 требования), Роговской Елены Владимировны, Роговского
Александра Ивановича, Родиной Александры Степановны (2 требования) ,
Раджабовой Камиллы Александровны, Решетниковой Надежды Валентиновны,
Серяевой Ирины Игоревны, Селиванова Юрия Ивановича, Солдаткиной Марины
Владимировны, Савеловой Ольги Борисовны (2 требования), Соловьевой Елены
Ивановны,
Степанчук
Максима
Юрьевича,
Соломоновой
Людмилы
Константиновны, Трифановой Евгении Леонидовны, Тимофеева Николая
Кирилловича, Терентьева Алексея Сергеевича, Чулкова Ивана Васильевича,
Черепанова Алексея Алексеевича, Шангиной Александры Игоревны, Юрашку
Василе, Яшина Дмитрия Владимировича, Яшиной Татьяны Андреевны,
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Якшигуловой Алии Маратовны, Яковлевой Галии Фатиховны, Янкович Елены
Михайловны (далее - кредитор) к ООО "Экоквартал" (ИНН 7713726165, ОГРН
1117746259025) о включении в реестр требований кредиторов
при участии в судебном заседании, согласно протоколу судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Кредитор обратился в арбитражный суд с заявлением о включении требований
в реестр требований кредиторов ООО "Экоквартал".
Объявлен состав суда. Отводов не заявлено.
Заслушаны стороны: кредиторы поддержали свои позиции. Конкурсный
управляющий оставил на усмотрение суда.
Исследовав и оценив представленные доказательства по правилам ст.71 АПК
РФ, проверив обоснованность доводов, изложенных в требованиях и выступлениях
присутствующих в судебном заседании участвующих в деле лиц, арбитражный суд
признает заявленное требование обоснованным по следующим основаниям.
Как следует из материалов дела, между должником и кредитором были
заключены договоры участия в долевом строительстве, согласно которым должник
обязуется передать кредитору кладовую, машиноместо, нежилое помещение.
Кредитором свои обязательства перед должником исполнены надлежащим
образом, что подтверждается приобщенными в материалы дела документальными
доказательствами.
Должником надлежащим образом не исполнены свои обязательства по
договорам.
Статья 309 ГК РФ устанавливает, что обязательства должны исполняться
надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями
закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в
соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.
Статьей 310 ГК РФ установлено, что односторонний отказ от исполнения
обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за
исключением случаев, предусмотренных законом.
В соответствии со ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается
определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан
уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.
Согласно ст. 332 ГК РФ кредитор вправе требовать уплаты неустойки,
определенной законом (законной неустойки), независимо от того, предусмотрена ли
обязанность ее уплаты соглашением сторон.
В соответствии со ст. 6 Федерального закона "Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" от 30.12.2004
N 214-ФЗ в случае нарушения предусмотренного договором срока передачи
участнику долевого строительства объекта долевого строительства застройщик
уплачивает участнику долевого строительства неустойку (пени) в размере одной
трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации,
действующей на день исполнения обязательства, от цены договора за каждый день
просрочки. Если участником долевого строительства является гражданин,
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предусмотренная настоящей частью неустойка (пени) уплачивается застройщиком в
двойном размере.
Согласно статье 151 ГК РФ если гражданину причинен моральный вред
(физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные
неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину
нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд
может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного
вреда.
В соответствии с п. 6 ст. 13 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав
потребителей" при удовлетворении судом требований потребителя, установленных
законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной
организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера)
за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя
штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу
потребителя.
Вступившее в законную силу решение суда общей юрисдикции по ранее
рассмотренному гражданскому делу обязательно для арбитражного суда,
рассматривающего дело, по вопросам об обстоятельствах, установленных решением
суда общей юрисдикции и имеющих отношение к лицам, участвующим в деле, в
силу ст. 69 АПК РФ.
Суд полагает, что кредитор доказал правомерность и обоснованность
заявленных требований.
Таким образом, требования кредитора являются обоснованными и подлежат
включению конкурсным управляющим в четвертую очередь реестра требований
кредиторов должника.
Вместе с тем, Осипова А.Н. обратился в арбитражный суд с заявлением о
включении требований в реестр требований кредиторов убытков в виде реального
ущерба.
В связи с неисполнением застройщиком обязательств по передаче участнику
долевого строительства жилого помещения и введением в отношении должника
процедуры банкротства, на основании заявления кредитора конкурсным
управляющим должника были включены требования заявителя о передаче жилого
помещения и требование о возмещении убытков в виде реального ущерба в реестр
требований о передаче жилых помещений.
Согласно пп.4 п.1 ст. 201.1 Закона о банкротстве денежное требование требование участника строительства, в том числе о возмещении убытков в виде
реального ущерба, причиненных нарушением обязательства застройщика передать
жилое помещение по договору, предусматривающему передачу жилого помещения;
В соответствии с п.3 ст. 201.4 Закона о банкротстве денежные требования
участников строительства и требования участников строительства о передаче жилых
помещений предъявляются конкурсному управляющему. Конкурсный управляющий
рассматривает требования участников строительства и включает их в реестр
требований о передаче жилых помещений, который является частью реестра
требований кредиторов, в порядке, предусмотренном настоящей статьей.
Таким образом, требования заявителя на момент рассмотрения дела в полном
объеме включены в реестр требований кредиторов конкурсным управляющим.
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В соответствии с ч.1 ст.65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно
доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих
требований и возражений.
Учитывая изложенное и руководствуясь ст. 184-185, 188, 223
АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Признать требования кредитора обоснованными.
Обязать конкурсного управляющего включить требование Алимпиева Олега
Геннадьевича в размере 722 435 руб. 38 коп., из них 672 435 руб. 38 коп. – неустойка,
50 000 руб. 00 коп. – компенсация морального вреда, в четвертую очередь реестра
требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Алимпиева Олега
Геннадьевича в размере 65 542 руб. 00 коп., из них 15 542 руб. 00 коп. – неустойка,
50 000 руб. 00 коп. – компенсация морального вреда, в четвертую очередь реестра
требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Агибайловой
Виктории Сергеевны в размере 547 835 руб. 34 коп., из них 537 835 руб. 34 коп. –
неустойка, 10 000 руб. 00 коп. – компенсация морального вреда, в четвертую очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Ахматовой Елены
Игоревны в размере 471 596 руб. 79 коп., из них 371 596 руб. 79 коп. – неустойка,
100 000 руб. 00 коп. – компенсация морального вреда, в четвертую очередь реестра
требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Агабабян Мери
Воваевны в размере 860 691 руб. 11 коп., из них 810 691 руб. 11 коп. – неустойка,
50 000 руб. 00 коп. – компенсация морального вреда, в четвертую очередь реестра
требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Блиновой Регины
Рамильевны в размере 599 330 руб. 53 коп., из них 529 330 руб. 53 коп. – неустойка,
70 000 руб. 00 коп. – компенсация морального вреда, в четвертую очередь реестра
требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Баклашкиной
Татьяны Валерьевны в размере 444 895 руб. 61 коп., из них 394 895 руб. 61 коп. –
неустойка, 50 000 руб. 00 коп. - компенсация морального вреда, в четвертую очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Бабина Владимира
Ильича в размере 368 738 руб. 60 коп., из них 195 825 руб. 73 коп. – неустойка,
122 912 руб. 87 коп. – штраф, 50 000 руб. 00 коп. - компенсация морального вреда, в
четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Варакасиной Елены
Владимировны в размере 390 400 руб. 00 коп., из них 250 000 руб. 00 коп. –
неустойка, 128 000 руб. 00 коп. – штраф, 6 000 руб. 00 коп. - компенсация
морального вреда, 6 400 руб.00 коп. – судебные расходы, в четвертую очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Влюшиной
Валентины Константиновны в размере 402 326 руб. 01 коп., из них 234 884 руб. 01
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коп. – неустойка, 50 000 руб. 00 коп. - компенсация морального вреда, 117 442 руб.
00 коп. – штраф, в четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО
«Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Вареновой
Светланы Михайловны в размере 475 519 руб. 33 коп., из них 425 519 руб. 33 коп. –
неустойка, 50 000 руб. 00 коп. - компенсация морального вреда, в четвертую очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Голюк Ростислава
Валерьевича в размере 472 572 руб. 13 коп., из них 402 572 руб. 13 коп. – неустойка,
10 000 руб. 00 коп. - компенсация морального вреда, 40 000 руб. 00 коп. - штраф,
20 000 руб. – судебные расходы, в четвертую очередь реестра требований
кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Гурановой Марии
Сергеевны в размере 264 061 руб. 67 коп., из них 214 061 руб. 67 коп. – неустойка,
50 000 руб. 00 коп. - компенсация морального вреда, в четвертую очередь реестра
требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Гришина Алексея
Владиславовича, Гришиной Татьяны Юрьевны в размере 801 573 руб. 34 коп., из
них 524 382 руб. 23 коп. – неустойка, 10 000 руб. 00 коп. - компенсация морального
вреда, 267 191 руб. 11 коп. - штраф, в четвертую очередь реестра требований
кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Горшковой
Екатерины Михайловны в размере 538 063 руб. 27 коп. неустойки в четвертую
очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Горовой Натальи
Викторовны в размере 955 831 руб. 85 коп., из них 589 232 руб. 16 коп. – неустойка,
100 000 руб. 00 коп. - компенсация морального вреда, 266 599 руб. 69 коп. – штраф, в
четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Дедкова Дениса
Сергеевича, Дедковой Елены Александровны в размере 1 874 594 руб. 03 коп., из них
1 219 729 руб. 35 коп. – неустойка, 30 000 руб. 00 коп. - компенсация морального
вреда, 624 864 руб. 68 коп. – штраф, в четвертую очередь реестра требований
кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Дубковой Нины
Петровны в размере 556 212 руб. 64 коп., из них 355 667 руб. 17 коп. – неустойка,
5 000 руб. 00 коп. - компенсация морального вреда, 180 333 руб. 59 коп. – штраф, 15
211 руб. 88 коп. – судебные расходы, в четвертую очередь реестра требований
кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Жаббаровой Надии
Османовны в размере 542 804 руб. 08 коп., из них 492 804 руб. 08 коп. – неустойка,
50 000 руб. 00 коп. - компенсация морального вреда, в четвертую очередь реестра
требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Железцовой Анны
Александровны в размере 327 639 руб. 88 коп., из них 277 639 руб. 88 коп. –
неустойка, 50 000 руб. 00 коп. - компенсация морального вреда, в четвертую очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Земляной Тамары
Никитичны в размере 2 708 143 руб. 20 коп. – неустойка, 50 000 руб. 00 коп. -

6

26_7927261

компенсация морального вреда, в четвертую очередь реестра требований кредиторов
ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Замесова Андрея
Сергеевича в размере 492 575 руб. 98 коп., из них 392 575 руб. 98 коп. – неустойка,
100 000 руб. 00 коп. - компенсация морального вреда, в четвертую очередь реестра
требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Иванова Сергея
Владимировича в размере 390 973 руб. 29 коп., из них 340 973 руб. 29 коп. –
неустойка, 50 000 руб. 00 коп. - компенсация морального вреда, в четвертую очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Игумновой Ларисы
Сергеевны в размере 576 240 руб. 98 коп., из них 526 240 руб. 98 коп. – неустойка,
50 000 руб. 00 коп. - компенсация морального вреда, в четвертую очередь реестра
требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Кляйн Светланы
Ивановны в размере 651 494 руб. 95 коп., из них 545 999 руб. 02 коп. – основной
долг, 105 495 руб. 93 коп. - проценты, в четвертую очередь реестра требований
кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Комарова Антона
Владимировича, Комаровой Юлии Владимировны в размере 718 433 руб. 86 коп., из
них 668 433 руб. 86 коп. – неустойка, 50 000 руб. 00 коп. - компенсация морального
вреда, в четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Кузяшевой
Эльвиры Тагировны в размере 323 542 руб. 22 коп., из них 223 542 руб. 22 коп. –
неустойка, 100 000 руб. 00 коп. - компенсация морального вреда, в четвертую
очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Коршуновой Елены
Михайловны в размере 478 831 руб. 61 коп., из них 428 831 руб. 61 коп. – неустойка,
50 000 руб. 00 коп. - компенсация морального вреда, в четвертую очередь реестра
требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Кутуковой
Елизаветы Константиновны в размере 443 169 руб. 03 коп., из них 393 169 руб. 03
коп. – неустойка, 50 000 руб. 00 коп. - компенсация морального вреда, в четвертую
очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Лебедевой
Светланы Юрьевны, Лебедева Максима Михайловича в размере 265 218 руб. 25 коп.,
из них 215 218 руб. 25 коп. – неустойка, 50 000 руб. 00 коп. - компенсация
морального вреда, в четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО
«Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Лабзина Максима
Валерьевича в размере 1 365 680 руб. 54 коп., из них 932 080 руб. 43 коп. –
неустойка, 433 600 руб. 11 коп. - штраф, в четвертую очередь реестра требований
кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Лазаровой Ольги
Дмитриевны, Лазарова Олега Михайловича в размере 538 204 руб. 88 коп., из них
488 204 руб. 88 коп. – неустойка, 50 000 руб. 00 коп. - компенсация морального
вреда, в четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
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Обязать конкурсного управляющего включить требование Лабутина
Александра Сергеевича в размере 501 113 руб. 45 коп., из них 451 113 руб. 45 коп. –
неустойка, 50 000 руб. 00 коп. - компенсация морального вреда, в четвертую очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Лаптева Дениса
Алексеевича, Лаптевой Натальи Николаевны в размере 400 000 руб. 00 коп., из них
342 741 руб. 91 коп. – неустойка, 57 258 руб. 09 коп. - компенсация морального
вреда, в четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Манько Натальи
Алексеевны в размере 241 905 руб. 23 коп., из них 191 905 руб. 23 коп. – неустойка,
50 000 руб. 00 коп. - компенсация морального вреда, в четвертую очередь реестра
требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Нестеренко
Татьяны Николаевны в размере 635 738 руб. 98 коп., из них 390 492 руб. 65 коп. –
неустойка, 50 000 руб. 00 коп. - компенсация морального вреда, 195 246 руб. 33 коп.
– штраф, в четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Новиковой Марины
Вячеславовны в размере 591 658 руб. 08 коп., из них 541 658 руб. 08 коп. –
неустойка, 50 000 руб. 00 коп. - компенсация морального вреда, в четвертую очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Никольской Ольги
Ивановны, Никольского Владимира Алексеевича в размере 2 328 931 руб. 37 коп., из
них 1 452 620 руб. 91 коп. – неустойка, 100 000 руб. 00 коп. - компенсация
морального вреда, 776 310 руб. 46 коп. – штраф, в четвертую очередь реестра
требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Осиповой Альбины
Николаевны в размере 697 034 руб. 79 коп., из них 428 023 руб. 19 коп. – неустойка,
50 000 руб. 00 коп. - компенсация морального вреда, 214 011 руб. 60 коп. – штраф,
5 000 руб. 00 коп. – судебные расходы, в четвертую очередь реестра требований
кредиторов ООО «Экоквартал».
В остальной части отказать.
Обязать конкурсного управляющего включить требование Приходько Евгении
Викторовны в размере 581 139 руб. 20 коп., из них 531 139 руб. 20 коп. – неустойка,
50 000 руб. 00 коп. - компенсация морального вреда, в четвертую очередь реестра
требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Платухиной Марии
Юрьевны в размере 33 742 руб. 29 коп., из них 23 742 руб. 29 коп. – неустойка,
10 000 руб. 00 коп. - компенсация морального вреда, в четвертую очередь реестра
требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Платухиной Марии
Юрьевны в размере 621 612 руб. 04 коп., из них 611 612 руб. 04 коп. – неустойка,
10 000 руб. 00 коп. - компенсация морального вреда, в четвертую очередь реестра
требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Роговской Елены
Владимировны, Роговского Александра Ивановича в размере 359 491 руб. 39коп., из
них 309 491 руб. 39 коп. – неустойка, 50 000 руб. 00 коп. - компенсация морального
вреда, в четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
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Обязать конкурсного управляющего включить требование Родиной
Александры Степановны в размере 856 451 руб. 06 коп., из них 520 967 руб. 37 коп.
– неустойка, 50 000 руб. 00 коп. - компенсация морального вреда, 285 483 руб. 69
коп. – штраф, в четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО
«Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Решетниковой
Надежды Валентиновны в размере 520 015 руб. 05 коп. – неустойка, 175 903 руб. 09
коп. штрафа, 70 000 руб. 00 коп. - компенсация морального вреда, 152 000 руб. 00
коп. – убытка, в четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО
«Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Селиванова Юрия
Ивановича в размере 461 705 руб. 28 коп., из них 287 803 руб. 52 коп. – неустойка,
10 000 руб. 00 коп. - компенсация морального вреда, 148 901 руб. 76 коп. – штраф, в
четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Солдаткиной
Марины Владимировны в размере 254 800 руб. 76 коп., из них 204 800 руб. 76 коп. –
неустойка, 50 000 руб. 00 коп. - компенсация морального вреда, в четвертую очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Языковой Ольги
Борисовны в размере 355 378 руб. 00 коп., из них 305 378 руб. 00 коп. – неустойка,
50 000 руб. 00 коп. - компенсация морального вреда, в четвертую очередь реестра
требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Соловьевой Елены
Ивановны в размере 370 069 руб. 00 коп., из них 320 069 руб. 00 коп. – неустойка,
10 000 руб. 00 коп. - компенсация морального вреда, 20 000 руб. 00 коп. – штраф,
20 000 руб. 00 коп. – судебные расходы, в четвертую очередь реестра требований
кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Степанчук
Максима Юрьевича, Чернобровиной Людмилы Васильевны в размере 1 079 801 руб.
76 коп., из них 659 867 руб. 84 коп. – неустойка, 60 000 руб. 00 коп. - компенсация
морального вреда, 359 933 руб. 92 коп. – штраф, в четвертую очередь реестра
требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Соломоновой
Людмилы Константиновны в размере 519 208 руб. 33 коп., из них 336 139 руб. 33
коп. – неустойка, 15 000 руб. 00 коп. - компенсация морального вреда, 168 069 руб.
00 коп. – штраф, в четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО
«Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Трифоновой
Евгении Леонидовны в размере 888 407 руб. 05 коп., из них 572 986 руб. 07 коп. –
неустойка, 10 000 руб. 00 коп. - компенсация морального вреда, 295 420 руб. 96 коп.
– штраф, 10 000 руб. 00 коп. – судебные расходы, в четвертую очередь реестра
требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Тимофеева
Николая Кирилловича, Тимофеевой Аполинарии Алексеевны в размере 481 115 руб.
76 коп., из них 300 725 руб. 84 коп. – неустойка, 20 000 руб. 00 коп. - компенсация
морального вреда, 160 362 руб. 92 коп. – штраф, в четвертую очередь реестра
требований кредиторов ООО «Экоквартал».
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Обязать конкурсного управляющего включить требование Терентьева Алексея
Сергеевича в размере 517 308 руб. 90коп., из них 467 308 руб. 90 коп. – неустойка,
50 000 руб. 00 коп. - компенсация морального вреда, в четвертую очередь реестра
требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Чулкова Ивана
Васильевича в размере 216 532 руб. 44 коп., из них 129 150 руб. 00 коп. – основной
долг, 24 921 руб. 63 коп. – неустойка, 12 460 руб. 81 коп. – штраф, 50 000 руб. 00
коп. - компенсация морального вреда, в четвертую очередь реестра требований
кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Черепанова
Алексея Алексеевича в размере 627 931 руб. 97 коп., из них 516 431 руб. 97 коп. –
неустойка, 50 000 руб. 00 коп. - компенсация морального вреда, 61 500 руб. 00 коп. –
штраф, в четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Шангиной
Александры Игоревны в размере 772 391 руб. 48 коп., из них 762 391 руб. 48 коп. –
неустойка, 10 000 руб. 00 коп. - компенсация морального вреда, в четвертую очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Юрашку Василе в
размере 812 444 руб. 86 коп., из них 521 629 руб. 91 коп. – неустойка, 30 000 руб. 00
коп. - компенсация морального вреда, 260 814 руб. 95 коп. – штраф, в четвертую
очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Яшина Дмитрия
Владимировича в размере 1 248 534 руб. 52 коп., из них 765 689 руб. 68 коп. –
неустойка, 382 844 руб. 84 коп. – штраф, 100 000 руб. 00 коп. - компенсация
морального вреда, в четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО
«Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Яшиной Татьяны
Андреевны в размере 1 248 534 руб. 52 коп., из них 765 689 руб. 68 коп. – неустойка,
382 844 руб. 84 коп. – штраф, 100 000 руб. 00 коп. - компенсация морального вреда, в
четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Якшигуловой Алии
Маратовны в размере 230 131 руб. 50 коп., из них 150 131 руб. 50 коп. – неустойка,
5 000 руб. 00 коп. - компенсация морального вреда, 50 000 руб. 00 коп. – штраф,
25 000 руб. 00 коп. – судебные расходы, в четвертую очередь реестра требований
кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Яковлевой Галии
Фатиховны в размере 555 534 руб. 98 коп., из них 505 534 руб. 98 коп. – неустойка,
50 000 руб. 00 коп. - компенсация морального вреда, в четвертую очередь реестра
требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Янкович Елены
Михайловны в размере 534 000 руб. 00 коп., из них 350 000 руб. 00 коп. – неустойка,
6 000 руб. 00 коп. - компенсация морального вреда, 178 000 руб. 00 коп. – штраф, в
четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Выделить требование Раджабовой Камиллы Александровны, Серяевой Ирины
Игоревны в отдельное производство.
рассмотрение указанного требования назначить в судебном заседании,
которое состоится «26» февраля 2018г. в 10 час. 05 мин. в помещении
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Арбитражного суда Московской области по адресу: г. Москва, проспект Академика
Сахарова, д.18, каб. № 710, 7 этаж.
Заявителю представить арбитражному суду для обозрения подлинники
документов, приложенных к требованию.
Конкурсному управляющему заблаговременно направить в арбитражный суд
и заявителю отзыв с указанием возражений относительно каждого довода,
касающегося существа заявленных требований, со ссылкой на законы и иные
нормативно-правовые акты, а также на доказательства, обосновывающие
возражения.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано
в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его
вынесения.
Судья

Козлова М.В.

26_7909537

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отложении судебного заседания
г.Москва
19 декабря 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе:
судьи Козлова М.В.,
протокол судебного заседания вел секретарь Землякова Л.В.,
рассмотрев в судебном заседании обоснованность заявления ООО "Архитектурная
мастерская М.Атаянца" о включении в реестр требований кредиторов ООО
"Эковартал"
при участии в судебном заседании:
см. протокол судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
ООО "Архитектурная мастерская М.Атаянца"
обратился с заявлением о
включении в реестр требований кредиторов ООО "Экоквартал"
Отводов нет.
Кредитор заявил ходатайство об уточнении заявленных требований
ходатайство в порядке ст.49 АПК РФ удовлетворено.
Кредитор заявил ходатайство об отложении, для обоснования своей позиции
по заявленному предмету спора.
Возражений нет.
При наличии установленных обстоятельств спора, суд полагает необходимым
слушание дела отложить.
Руководствуясь ст. 158, 223 АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
слушание обоснованности заявления отложить до 19 февраля 2019 г., 10 час. 45 мин.,
каб. 710 в помещении Арбитражного суда Московской области.
Сторонам: нормативно и документально обосновать свои позиции по
предмету спора, ЯВКА.
Судья

М.В. Козлова

26_7913731

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отложении судебного заседания
г.Москва
19 декабря 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе:
судьи Козлова М.В.,
протокол судебного заседания вел секретарь Землякова Л.В.,
рассмотрев в судебном заседании обоснованность заявление Киреева В.Е. о
включении в реестр требований кредиторов ООО "Экоквартал"
при участии в судебном заседании:
см. протокол судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Заявитель обратился о включении в реестр требований кредиторов ООО
"Экоквартал".
Отводов нет.
Кредитор заявил ходатайство об отложении, для обоснования своей позиции.
При наличии установленных обстоятельств спора, суд полагает необходимым
слушание дела отложить.
Руководствуясь ст. 158, 223 АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
слушание обоснованности заявления отложить до 19 февраля 2018 г., 11 час. 35 мин.,
каб. 710 в помещении Арбитражного суда Московской области.
Сторонам: нормативно и документально обосновать свои позиции по
предмету спора, ЯВКА.
Судья

М.В. Козлова

242/2018-120128(1)

ДЕСЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
117997, г. Москва, ул. Садовническая, д. 68/70, стр. 1, www.10aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
(резолютивная часть)

г. Москва
19 декабря 2018 года

Дело № А41-44407/18

Десятый арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего судьи Катькиной Н.Н.,
судей Муриной В.А., Терешина А.В.
Руководствуясь статьями 266, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, суд
ПОСТАНОВИЛ:
Определение Арбитражного суда Московской области от 17 октября 2018 года по
делу № А41-44407/18 оставить без изменения, апелляционные жалобы - без
удовлетворения.
Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Московского округа
через Арбитражный суд Московской области в месячный срок со дня его принятия.
Председательствующий cудья

Н.Н. Катькина

Судьи:

В.А. Мурина
А.В. Терешин

242/2018-120121(1)

ДЕСЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
117997, г. Москва, ул. Садовническая, д. 68/70, стр. 1, www.10aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
(резолютивная часть)

г. Москва
19 декабря 2018 года

Дело № А41-44407/18

Десятый арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего судьи Катькиной Н.Н.,
судей Муриной В.А., Терешина А.В.
Руководствуясь статьями 266, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, суд
ПОСТАНОВИЛ:
Определение Арбитражного суда Московской области от 03 октября 2018 года по
делу № А41-44407/18 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без
удовлетворения.
Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Московского округа
через Арбитражный суд Московской области в месячный срок со дня его принятия.
Председательствующий cудья

Н.Н. Катькина

Судьи:

В.А. Мурина
А.В. Терешин

26_7916457

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отложении судебного заседания
г.Москва
19 декабря 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе:
судьи Козлова М.В.,
протокол судебного заседания вел секретарь Землякова Л.В.,
рассмотрев в судебном заседании обоснованность заявления ПАО "Промсвязьбанк"
о включении в реестр требований кредиторов в рамках дела о банкротстве ООО
"Экоквартал"
при участии в судебном заседании:
см. протокол судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
ПАО "Промсвязьбанк" обратился с заявлением о включении в реестр
требований кредиторов в рамках дела о банкротстве ООО "Экоквартал".
Отводов нет.

Конкурсный управляющий заявил ходатайство об объединении в об
производство настоящего требования с его заявлением об оспаривании сделки
должника, заключенной с кредитором, поскольку данные обособленные споры,
связанны между собой по основаниям возникновения заявленных требований и
представленным доказательствам
Кредитор возражает.
Конкурсный управляющий заявил ходатайство об отложении.
Кредитор возражает.
Заслушав лиц, участвующих в споре, суд полагает ходатайство подлежащим
удовлетворению по следующим основания:
Согласно ч.2.1 ст.130 АПК РФ арбитражный суд первой инстанции,
установив, что в его производстве имеются несколько дел, связанных между собой
по основаниям возникновения заявленных требований и (или) представленным
доказательствам, а также в иных случаях возникновения риска принятия
противоречащих друг другу судебных актов, по собственной инициативе или по
ходатайству лица, участвующего в деле, объединяет эти дела в одно производство
для их совместного рассмотрения.
При наличии установленных обстоятельств дела, суд полагает необходимым
ходатайство удовлетворить.

2

26_7916457

Руководствуясь ст. 130, 223 АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Объединить в одно производство заявление ПАО "Промсвязьбанк"
и
заявление конкурсного управляющего ООО "Экоквартал" об оспаривании сделки
должника, заключенной с ПАО "Промсвязьбанк".

Судья

М.В. Козлова

26_7902937

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об оставлении заявления без рассмотрения
г.Москва
18 декабря 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе: судьи Козловой М.В.,
протокол и аудиозапись судебного заседания вела секретарь Землякова Л.В.,
рассмотрев в судебном заседании заявление Чумак А.Ю. о включении в реестр
требований кредиторов в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО
"Экоквартал"
при участии в судебном заседании: см. протокол судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Рассмотрев заявление Чумак А.Ю. о включении в реестр требований
кредиторов в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО "Экоквартал".
Отводов нет.
Судом установлено, что определением суда от 10.12.2018г. удовлетворено
требования заявителя о включении в реестр требований кредиторов в рамках дела о
несостоятельности (банкротстве) ООО "Экоквартал".
В соответствии со ст. 148 АПК РФ арбитражный суд оставляет исковое
заявление без рассмотрения, если после его принятия к производству установит, что
в производстве арбитражного суда, суда общей юрисдикции, третейского суда
имеется дело по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же
основаниям.
Таким образом, на основании ст. 148 АПК РФ требование заявителя подлежит
оставлению без рассмотрения.
Руководствуясь статьями 148, 185, 188, 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Заявление оставить без рассмотрения.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано
в десятидневный срок со дня его вынесения в Десятый арбитражный апелляционный
суд через Арбитражный суд Московской области.

Судья

М.В. Козлова

2

26_7902937

26_7909042

Арбитражный суд Московской области
107053,

, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г.Москва
18 декабря 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи М.В.Козловой,
рассмотрев вопрос об исправлении описки (опечатки, арифметической ошибки) в
тексте судебного акта определений от 10.12.2018г., вынесенного по делу №А4144407/18 по делу о несостоятельности банкротстве ООО «Экоквартал»
Установил:
Суд по собственной инициативе заносит определение об исправлении описки
(опечатки) допущенной при изготовлении машинописного текста определения в
указании ФИО кредитора.
Поскольку описки (опечатки) носят исключительно технический характер и
их исправление не приведет к изменению содержания судебного акта, суд считает
возможным исправить допущенные описки (опечатки) на основании ч. 3 ст. 179
АПК РФ.
На основании изложенного, руководствуясь п. п. 3, 4 ст. 179, ст. ст. 184, 185
АПК РФ, суд
ОПРЕДЕЛИЛ
Исправить допущенную описку в машинописном тексте определения в
вводной части от 10.12.2018г., вместо "Герасименко Оксана Геннадьевна" указать
"Герасименко Оксана Геннадиевна", не изменяя существо вынесенного акта
Определение может быть обжаловано в Десятый арбитражный
апелляционный суд в установленный законом срок.

Судья

М.В. Козлова

26_7893807

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об оставлении заявления без движения
г.Москва
17 декабря 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
рассмотрев заявление Соболевой Н.А. о включении в реестр требований кредиторов
ООО «Экоквартал» и приложенные к заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Заявление подано с нарушением ст. 125, 126 АПК РФ, а именно: отсутствует
нормативное обоснование заявленного требования в рамках дела о банкротстве
текущих платежей (уточнить требование)
Исходя из изложенного, руководствуясь статьями 128, 184, 185 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Заявление Соболевой Н.А. оставить без движения до 10.01.2019г.
Предложить заявителю устранить обстоятельства, послужившие основанием
для оставления заявления без движения, обеспечив поступление указанных
документов непосредственно в суд в срок до 10.01.2019г. (сопроводительным
письмом, указав номер дела и судью).
В соответствии с частью 4 статьи 128 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации в случае, если обстоятельства, послужившие основанием для
оставления заявления без движения, не будут устранены в срок, установленный в
определении, заявление и прилагаемые к нему документы арбитражный суд
возвращает в порядке, предусмотренном статьей 129 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации.

Судья

М.В. Козлова

26_7901494

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об оставлении заявления без движения
г.Москва
17 декабря 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
рассмотрев заявление Шигаевой О.П. о признании права собственности, в рамках
дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «Экоквартал» и приложенные к
заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Заявление подано с нарушением ст. 126 АПК РФ, а именно: отсутствуют
доказательства направления заявления в адрес конкурсного управляющего.
Исходя из изложенного, руководствуясь статьями 128, 184, 185 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Заявление Шигаевой О.П. оставить без движения до 10.01.2019г.
Предложить заявителю устранить обстоятельства, послужившие основанием
для оставления заявления без движения, обеспечив поступление указанных
документов непосредственно в суд в срок до 10.01.2019г. (сопроводительным
письмом, указав номер дела и судью).
В соответствии с частью 4 статьи 128 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации в случае, если обстоятельства, послужившие основанием для
оставления заявления без движения, не будут устранены в срок, установленный в
определении, заявление и прилагаемые к нему документы арбитражный суд
возвращает в порядке, предусмотренном статьей 129 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации.

Судья

М.В. Козлова

26_7893516

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления об установлении требований кредитора к
рассмотрению
г.Москва
14 декабря 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
рассмотрев заявление Черных Елены Васильевны, Пятаевой Натальи Владимировны,
Денисенко Тамары Николаевны о включении в реестр требований кредиторов, в
рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО "Экоквартал", и приложенные
к заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Московской области от 13.07.2018г. ООО
"Экоквартал" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто
конкурсное производство, конкурсным управляющий утверждена Аглинишкене С.А.
Сообщение опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 128 от 21.07.2018г.
Руководствуясь ст. ст. 127, 137, 184-185, 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Принять заявления кредитора о включении задолженности в реестр
требований кредиторов к рассмотрению и объединить их в одно производство для
совместного рассмотрения.
Назначить судебное заседание по проверке обоснованности требования на
12 февраля 2019 г. в 12 час. 30 мин. в помещении суда по адресу: г. Москва,
проспект Академика Сахарова, дом 18, каб. 710, 7 этаж.
Заявителю представить арбитражному суду для обозрения подлинники
документов, приложенных к требованию, обеспечить явку в судебное заседание
полномочного представителя.
Конкурсному управляющему заблаговременно направить в арбитражный суд
и заявителю отзыв с указанием возражений относительно каждого довода,
касающегося существа заявленных требований, со ссылкой на законы и иные
нормативно-правовые акты, а также на доказательства, обосновывающие
возражения. Обеспечить явку в судебное заседание полномочного представителя.
Судья

М.В. Козлова

26_7893691

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления об установлении требований кредитора к
рассмотрению
г.Москва
14 декабря 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
рассмотрев заявление САО «ВСК» (4 требования) об установлении размера
требований кредиторов, в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО
"Экоквартал", и приложенные к заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Московской области от 13.07.2018г. ООО
"Экоквартал" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто
конкурсное производство, конкурсным управляющий утверждена Аглинишкене С.А.
Сообщение опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 128 от 21.07.2018г.
Руководствуясь ст. ст. 127, 137, 184-185, 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Принять заявления кредитора к рассмотрению и объединить их в одно
производство для совместного рассмотрения.
Назначить судебное заседание по проверке обоснованности требования на
12 февраля 2019 г. в 12 час. 10 мин. в помещении суда по адресу: г. Москва,
проспект Академика Сахарова, дом 18, каб. 710, 7 этаж.
Заявителю представить арбитражному суду для обозрения подлинники
документов, приложенных к требованию, обеспечить явку в судебное заседание
полномочного представителя.
Конкурсному управляющему заблаговременно направить в арбитражный суд
и заявителю отзыв с указанием возражений относительно каждого довода,
касающегося существа заявленных требований, со ссылкой на законы и иные
нормативно-правовые акты, а также на доказательства, обосновывающие
возражения. Обеспечить явку в судебное заседание полномочного представителя.

Судья

М.В. Козлова

26_7893622

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления об установлении требований кредитора к
рассмотрению
г.Москва
14 декабря 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
рассмотрев заявление Васильевой Людмилы Александровны, Черных Елены
Васильевны о включении в реестр требований кредиторов, в рамках дела о
несостоятельности (банкротстве) ООО "Экоквартал", и приложенные к заявлению
документы,
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Московской области от 13.07.2018г. ООО
"Экоквартал" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто
конкурсное производство, конкурсным управляющий утверждена Аглинишкене С.А.
Сообщение опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 128 от 21.07.2018г.
Руководствуясь ст. ст. 127, 137, 184-185, 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Принять заявления кредитора о включении задолженности в реестр
требований кредиторов к рассмотрению и объединить их в одно производство для
совместного рассмотрения.
Назначить судебное заседание по проверке обоснованности требования на
12 февраля 2019 г. в 12 час. 55 мин. в помещении суда по адресу: г. Москва,
проспект Академика Сахарова, дом 18, каб. 710, 7 этаж.
Заявителю представить арбитражному суду для обозрения подлинники
документов, приложенных к требованию, обеспечить явку в судебное заседание
полномочного представителя.
Конкурсному управляющему заблаговременно направить в арбитражный суд
и заявителю отзыв с указанием возражений относительно каждого довода,
касающегося существа заявленных требований, со ссылкой на законы и иные
нормативно-правовые акты, а также на доказательства, обосновывающие
возражения. Обеспечить явку в судебное заседание полномочного представителя.
Судья

М.В. Козлова

26_7886121

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об оставлении заявления без рассмотрения
г.Москва
13 декабря 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе: судьи Козловой М.В.,
протокол и аудиозапись судебного заседания вела секретарь Землякова Л.В.,
рассмотрев в судебном заседании заявление Пак И.Х. о признании право
собственности в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО "Экоквартал"
при участии в судебном заседании: см. протокол судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Рассмотрев заявление Пак И.Х. о признании право собственности в рамках
дела о несостоятельности (банкротстве) ООО "Экоквартал".
Отводов нет.
Заявление поступило в суд 30.08.2018г.
Судом установлено, что имеется спор между теми же лицами и по тому же
предмету спора судебное заседание назначено на 30.01.2019г. в 11 час 20 мин.
В соответствии со ст. 148 АПК РФ арбитражный суд оставляет исковое
заявление без рассмотрения, если после его принятия к производству установит, что
в производстве арбитражного суда, суда общей юрисдикции, третейского суда
имеется дело по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же
основаниям.
Таким образом, на основании ст. 148 АПК РФ требование заявителя подлежит
оставлению без рассмотрения.
Руководствуясь статьями 148, 185, 188, 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Заявление оставить без рассмотрения.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано
в десятидневный срок со дня его вынесения в Десятый арбитражный апелляционный
суд через Арбитражный суд Московской области.

Судья

М.В. Козлова

26_7882962

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отложении судебного заседания
г.Москва
12 декабря 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе:
судьи Козлова М.В.,
протокол судебного заседания вел секретарь Землякова Л.В.,
рассмотрев в судебном заседании обоснованность заявления АКБ "Российский
капитал" о включении в реестр требований кредиторов ООО "Экоквартал"
при участии в судебном заседании:
см. протокол судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Заявитель обратилась с заявлением о включении в реестр требований
кредиторов ООО "Экоквартал".
Отводов нет.
АКБ "Российский капитал" в судебное заседание не явился, определение суда
от 26.10.18г. не выполнил, суд полагает необходимым слушание дела отложить.
Руководствуясь ст. 158, 223 АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
слушание обоснованности заявления отложить до 05 февраля 2019 г., 11 час. 25 мин.,
каб. 710 в помещении Арбитражного суда Московской области.
Сторонам: нормативно и документально обосновать свои позиции по
предмету спора, ЯВКА.
Заявителю: в случае утраты интереса к поддержанию требования надлежаще
распорядится своими процессуальными правами.
Судья

М.В. Козлова

26_7883629

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отложении судебного заседания
г.Москва
12 декабря 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе:
судьи Козлова М.В.,
протокол судебного заседания вел секретарь Землякова Л.В.,
рассмотрев в судебном заседании обоснованность заявления Филатова П.И. о
признании права собственности и включении в реестр требований кредиторов в
рамках дела о несостоятельности (банкротстве) АО "Континент проект"
при участии в судебном заседании:
см. протокол судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Заявитель обратился с заявлением о признании права собственности и
включении в реестр требований кредиторов в рамках дела о несостоятельности
(банкротстве) АО "Континент проект"
Отводов нет.
Кредитор заявил ходатайство об отложении, для обоснования своей позиции
по заявленному предмету спора.
При наличии установленных обстоятельств спора, суд полагает необходимым
слушание дела отложить.
Руководствуясь ст. 158, 223 АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
слушание обоснованности заявления отложить до 05 февраля 2019 г., 11 час.
05 мин., каб. 614 в помещении Арбитражного суда Московской области.
Сторонам: нормативно и документально обосновать свои позиции по
предмету спора, ЯВКА.
Судья

М.В. Козлова

26_7883890

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отложении судебного заседания
г.Москва
12 декабря 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе:
судьи Козлова М.В.,
протокол судебного заседания вел секретарь Землякова Л.В.,
рассмотрев в судебном заседании обоснованность заявления Бондарева Е.С..
Бондаревой А.Ю. о включении в реестр требований кредиторов ООО "Экоквартал"
при участии в судебном заседании:
см. протокол судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Заявитель обратился с заявлением о
кредиторов ООО "Экоквартал".

включении в реестр требований

Отводов нет.
В связи с неявкой конкурсного управляющего, невыполнением сторонами
определения суда от 17.10.2018г., суд полагает необходимым слушание дела
отложить.
Руководствуясь ст. 158, 223 АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
слушание обоснованности заявления отложить до 05 февраля 2019 г., 11 час. 55 мин.,
каб. 710 в помещении Арбитражного суда Московской области.
Сторонам: нормативно и документально обосновать свои позиции по
предмету спора, ЯВКА.
Судья

М.В. Козлова

26_7884295

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отложении судебного заседания
г.Москва
12 декабря 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе:
судьи Козлова М.В.,
протокол судебного заседания вел секретарь Землякова Л.В.,
рассмотрев в судебном заседании обоснованность заявления Моругиной Т.В. (далее
- заявитель) о признании права собственности в рамках дела о несостоятельности
(банкротстве) ООО "Экоквартал"
при участии в судебном заседании:
см. протокол судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Заявитель обратился с заявлением о признании права собственности к ООО
"Экоквартал"
Отводов нет.
В связи с неявкой конкурсного управляющего, невыполнением определение
суда от 21.09.2018г., суд полагает необходимым слушание дела отложить.
Руководствуясь ст. 158, 223 АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
слушание обоснованности заявления отложить до 05 февраля 2019 г., 10 час. 50 мин.,
каб. 710 в помещении Арбитражного суда Московской области.
Сторонам: нормативно и документально обосновать свои позиции по
предмету спора, ЯВКА.
Судья
М.В. Козлова

26_7884321

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отложении судебного заседания
г.Москва
12 декабря 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе:
судьи Козлова М.В.,
протокол судебного заседания вел секретарь Землякова Л.В.,
рассмотрев в судебном заседании обоснованность заявления Белорус А.А.,
Попроцкой Е.К. (2 требования) (далее - заявитель) о признании права собственности
в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО "Экоквартал"
при участии в судебном заседании:
см. протокол судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Заявители обратились с заявлением о признании права собственности к ООО
"Экоквартал"
Отводов нет.
В связи с неявкой конкурсного управляющего, невыполнением определение
суда от 23.08.2018г., суд полагает необходимым слушание дела отложить.
Руководствуясь ст. 158, 223 АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
слушание обоснованности заявления отложить до 12 февраля 2019 г., 11 час. 15 мин.,
каб. 710 в помещении Арбитражного суда Московской области.
Сторонам: нормативно и документально обосновать свои позиции по
предмету спора, ЯВКА.
Судья
М.В. Козлова

26_7884381

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отложении судебного заседания
г.Москва
12 декабря 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе:
судьи Козлова М.В.,
протокол судебного заседания вел секретарь Землякова Л.В.,
рассмотрев в судебном заседании обоснованность заявления Будриной М.О., Пак
И.Х., Раджабовой К.А. (далее - заявитель) о признании права собственности в
рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО "Экоквартал"
при участии в судебном заседании:
см. протокол судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Заявители обратились с заявлением о признании права собственности к ООО
"Экоквартал"
Отводов нет.
В связи с неявкой конкурсного управляющего, невыполнением определение
суда от 31.08.2018г., суд полагает необходимым слушание дела отложить.
Руководствуясь ст. 158, 223 АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
слушание обоснованности заявления отложить до 12 февраля 2019 г., 11 час. 20 мин.,
каб. 710 в помещении Арбитражного суда Московской области.
Сторонам: нормативно и документально обосновать свои позиции по
предмету спора, ЯВКА.
Выделить требование Пак И.Х. в отдельное производство.
рассмотрение указанного требования назначить в судебном заседании,
которое состоится «13» декабря 2018г. в 10 час. 00 мин. в помещении
Арбитражного суда Московской области по адресу: г. Москва, проспект Академика
Сахарова, д.18, каб. № 614, 6 этаж.
Заявителю представить арбитражному суду для обозрения подлинники
документов, приложенных к требованию.
Конкурсному управляющему заблаговременно направить в арбитражный суд
и заявителю отзыв с указанием возражений относительно каждого довода,
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26_7884381

касающегося существа заявленных требований, со ссылкой на законы и иные
нормативно-правовые акты, а также на доказательства, обосновывающие
возражения.
Судья

М.В. Козлова

26_7884337

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отложении судебного заседания
г.Москва
12 декабря 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе:
судьи Козлова М.В.,
протокол судебного заседания вел секретарь Землякова Л.В.,
рассмотрев в судебном заседании обоснованность заявления Овчинниковой Л.А.,
Прокина Е.С., Чумак А.Ю. (далее - заявитель) о признании права собственности в
рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО "Экоквартал"
при участии в судебном заседании:
см. протокол судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Заявители обратились с заявлением о признании права собственности к ООО
"Экоквартал"
Отводов нет.
В связи с неявкой конкурсного управляющего, невыполнением определение
суда от 31.08.2018г., суд полагает необходимым слушание дела отложить.
Руководствуясь ст. 158, 223 АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
слушание обоснованности заявления отложить до 12 февраля 2019 г., 11 час. 20 мин.,
каб. 710 в помещении Арбитражного суда Московской области.
Сторонам: нормативно и документально обосновать свои позиции по
предмету спора, ЯВКА.
Судья
М.В. Козлова

1000000029_7884705

Арбитражный суд Московской области
107053,

, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отказе во включении в реестр требований кредиторов
г.Москва
12 декабря 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе
председательствующего судьи Козловой М.В.
при ведении протокола судебного заседания секретарь Землякова Л.В., рассмотрев в
судебном заседании дело по заявлению Митькина А.В. (далее - кредитор) к ООО
"Экоквартал" (ИНН 7713726165, ОГРН 1117746259025) о включении в реестр
требований кредиторов
при участии в судебном заседании, согласно протоколу судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Кредитор обратился в арбитражный суд с заявлением о включении требований
в реестр требований кредиторов ООО «Экоквартал» денежных средств в размере
785 351 руб. 22 коп. убытков в виде реального ущерба.
Объявлен состав суда. Отводов не заявлено.
Заслушаны стороны: кредитор поддержал заявленные требования.
Конкурсный управляющий возражает.
Исследовав и оценив представленные доказательства по правилам ст.71 АПК
РФ, проверив обоснованность доводов, изложенных в требованиях и выступлениях
присутствующих в судебном заседании участвующих в деле лиц, арбитражный суд
пришел к выводу, что требование кредитора удовлетворению не подлежит по
следующим основаниям.
Как следует из материалов дела, между должником и кредитором был
заключен договор участия в долевом строительстве, согласно которому должник
обязуется передать кредитору квартиру.
Решением Арбитражного суда Московской области от 13.07.2018г. ООО
«Экоквартал» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто
конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден Аглинишкене С.А.
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В связи с неисполнением застройщиком обязательств по передаче участнику
долевого строительства жилого помещения и введением в отношении должника
процедуры банкротства, на основании заявления Митькина А.В. конкурсным
управляющим должника были включены требования заявителя о передаче жилого
помещения и требование о возмещении убытков в виде реального ущерба в реестр
требований о передаче жилых помещений.
Согласно пп.4 п.1 ст. 201.1 Закона о банкротстве денежное требование требование участника строительства, в том числе о возмещении убытков в виде
реального ущерба, причиненных нарушением обязательства застройщика передать
жилое помещение по договору, предусматривающему передачу жилого помещения;
В соответствии с п.3 ст. 201.4 Закона о банкротстве денежные требования
участников строительства и требования участников строительства о передаче жилых
помещений предъявляются конкурсному управляющему. Конкурсный управляющий
рассматривает требования участников строительства и включает их в реестр
требований о передаче жилых помещений, который является частью реестра
требований кредиторов, в порядке, предусмотренном настоящей статьей.
Требования заявителя на момент рассмотрения спора в полном объеме
включены в реестр требований кредиторов конкурсным управляющим, что
подтверждается уведомлением.
В соответствии с ч.1 ст.65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно
доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих
требований и возражений.
При наличии установленных обстоятельств спора, заявленные требования
подлежат отклонению
Учитывая изложенное и руководствуясь ст. 185,188, 233 АПК РФ, арбитражный
суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
В удовлетворении заявленных требований отказать.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано
в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его
вынесения.
Судья

М.В. Козлова

1000000029_7884692

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о включении в реестр требований кредиторов
г.Москва
12 декабря 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе
председательствующего судьи Козловой М.В.
при ведении протокола судебного заседания секретарь Землякова Л.В., рассмотрев в
судебном заседании дело по заявлению Зверьковой А.Л., Лапы В.В. (далее кредитор) к ООО "Экоквартал" (ИНН 7713726165, ОГРН 1117746259025) о
включении в реестр требований кредиторов
при участии в судебном заседании, согласно протоколу судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Кредитор обратился в арбитражный суд с заявлением о включении требований
в реестр требований кредиторов ООО " Экоквартал ".
Объявлен состав суда. Отводов не заявлено.
Кредитор заявил ходатайство об уточнении. Ходатайство в порядке ст.49 АПК
РФ удовлетворено.
Заслушаны стороны: кредитор поддержал заявление. Возражений нет.
Исследовав и оценив представленные доказательства по правилам ст.71 АПК
РФ, проверив обоснованность доводов, изложенных в требованиях и выступлениях
присутствующих в судебном заседании участвующих в деле лиц, арбитражный суд
признает заявленное требование обоснованным по следующим основаниям.
Как следует из материалов дела, между должником и кредитором был
заключен договор участия в долевом строительстве, согласно которому должник
обязуется передать кредитору кладовую в доме по строительному адресу:
Московская область, Красногорский район, вблизи дер. Сабурово.
Кредитором свои обязательства перед должником исполнены надлежащим
образом, что подтверждается приобщенными в материалы дела документальными
доказательствами.
Ввиду ненадлежащего исполнения должником своих обязательств по договору
образовалась задолженность в размере 260 000 руб. 00 коп. основного долга.
Статья 309 ГК РФ устанавливает, что обязательства должны исполняться
надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями
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закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в
соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.
Статьей 310 ГК РФ установлено, что односторонний отказ от исполнения
обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за
исключением случаев, предусмотренных законом.
Доказательств погашения образовавшейся задолженности должником не
представлено.
В соответствии с ч.1 ст.65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно
доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих
требований и возражений.
Таким образом, требования кредитора в части суммы основной задолженности
являются обоснованными, обоснованных возражений по существу заявленных
требований не поступало. Кредитор представил необходимые документы в
обоснование заявленного требования.
Суд полагает, что кредитор доказал правомерность и обоснованность
заявленных требований.
Таким образом, требования кредитора являются обоснованными и в полном
объеме подлежат включению конкурсным управляющим в четвертую очередь
реестра требований кредиторов должника.
Учитывая изложенное и руководствуясь ст. 184-185, 188, 223
АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Признать требование Зверьковой Алены Леонидовны, Лапы Василия
Витальевича к ООО «Экоквартал» в размере 260 000 руб. 00 коп. основного долга
обоснованным.
Обязать конкурсного управляющего включить требование Зверьковой Алены
Леонидовны, Лапы Василия Витальевича в размере 260 000 руб. 00 коп. основного
долга в четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Возвратить из доходов Федерального бюджета РФ расходы по госпошлине в
размере 8 200 руб. 00 коп.
Выдать справку.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано
в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его
вынесения.
Судья

М.В. Козлова

1000000899_7877427

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления об установлении требований кредитора к
рассмотрению
г.Москва
11 декабря 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
рассмотрев заявление Васильевой Людмилы Александровны о включении в реестр
требований кредиторов, в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО
"Экоквартал", и приложенные к заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Московской области от 13.07.2018г. ООО
"Экоквартал" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто
конкурсное производство, конкурсным управляющий утверждена Аглинишкене С.А.
Сообщение опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 128 от 21.07.2018г.
Руководствуясь ст. ст. 127, 137, 184-185, 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Принять заявления кредитора о включении задолженности в реестр
требований кредиторов к рассмотрению и объединить их в одно производство для
совместного рассмотрения.
Назначить судебное заседание по проверке обоснованности требования на
30 января 2019 г. в 09 час. 58 мин. в помещении суда по адресу: г. Москва,
проспект Академика Сахарова, дом 18, каб. 710, 7 этаж.
Заявителю представить арбитражному суду для обозрения подлинники
документов, приложенных к требованию, обеспечить явку в судебное заседание
полномочного представителя.
Конкурсному управляющему заблаговременно направить в арбитражный суд
и заявителю отзыв с указанием возражений относительно каждого довода,
касающегося существа заявленных требований, со ссылкой на законы и иные
нормативно-правовые акты, а также на доказательства, обосновывающие
возражения. Обеспечить явку в судебное заседание полномочного представителя.
Судья

М.В. Козлова

26_7878736

Арбитражный суд Московской области
107053,

, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г.Москва
11 декабря 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе:
Судьи Козловой М.В.
рассмотрев заявление Пронина Виктора Сергеевича о включении в реестр требований
кредиторов, в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «Экоквартал»
Установил:
При изготовлении машинописного текста определения от 08.11.2018г. по тексту
определения допущена описка в указание результативной части.
В силу части 3 статьи 179 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации арбитражный суд, принявший судебный акт, по заявлению лица,
участвующего в деле, судебного пристава-исполнителя, других исполняющих решение
арбитражного суда органа, организации или по своей инициативе вправе исправить
допущенные в решении описки, опечатки и арифметические ошибки без изменения его
содержания.
Суд находит, что допущенные в определении суда опечатки не изменяют смысла
судебного акта и в соответствии с п.3 ст.179 АПК РФ подлежат исправлению.
Руководствуясь ч.3 ст.179, статьями 184-186 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
исправить описку в определении от 08.11.2018г.:
вместо «Обязать конкурсного управляющего включить требование Пронина
Виктора Сергеевича в размере 310 875 руб. 13 коп. –, в четвертую очередь реестра
требований кредиторов ООО «Экоквартал»
указать «Обязать конкурсного управляющего включить требование Пронина
Виктора Сергеевича в размере 310 875 руб. 13 коп.: из них 299 154, 51 (двести девяносто
девять тысяч сто пятьдесят четыре) рубля 51 копейка –неустойка за просрочку передачи
квартиры и 11 720, 62 (одиннадцать тысяч семьсот двадцать) рублей 62 копейки –
неустойка за просрочку передачи кладовой –, в четвертую очередь реестра требований
кредиторов ООО «Экоквартал», не изменяя существо вынесенного акта.
Определение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный
суд в течение 10-ти дней.
Судья

М.В. Козлова

26_7878925

Арбитражный суд Московской области
107053,

, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г.Москва
11 декабря 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе:
Судьи Козловой М.В.
рассмотрев заявление Снастина Михаила Владимировича о включении в реестр
требований кредиторов в реестр требований кредиторов, в рамках дела о
несостоятельности (банкротстве) ООО «Экоквартал»
Установил:
При изготовлении машинописного текста определения от 10.10.2018г. по тексту
определения допущена описка в указание результативной части.
В силу части 3 статьи 179 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации арбитражный суд, принявший судебный акт, по заявлению лица,
участвующего в деле, судебного пристава-исполнителя, других исполняющих решение
арбитражного суда органа, организации или по своей инициативе вправе исправить
допущенные в решении описки, опечатки и арифметические ошибки без изменения его
содержания.
Суд находит, что допущенные в определении суда опечатки не изменяют смысла
судебного акта и в соответствии с п.3 ст.179 АПК РФ подлежат исправлению.
Руководствуясь ч.3 ст.179, статьями 184-186 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
исправить описку в определении от 10.10.2018г.:
вместо «Обязать конкурсного управляющего включить требование Снастина
Михаила Владимировича в размере 390 000 руб. 00 коп., в четвертую очередь реестра
требований кредиторов ООО «Экоквартал»
указать «Обязать конкурсного управляющего включить требование Снастина
Михаила Владимировича в размере 195 000 руб. 00 коп. – основной долг по договору, в
четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал», не изменяя
существо вынесенного акта.
Определение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный
суд в течение 10-ти дней.

Судья

М.В. Козлова

26_7870984

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления (ходатайства) к рассмотрению
г.Москва
10 декабря 2018 года

Дело №А41-44407/2018

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
рассмотрев заявление Кирюхиной Натальи Арнольдовны о признании права
собственности, в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО "Экоквартал",
и приложенные к заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Московской области от 13.07.2018г. ООО
"Экоквартал" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто
конкурсное производство, конкурсным управляющий утверждена Аглинишкене С.А.
Сообщение опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 128 от 21.07.2018г.
Руководствуясь ст.ст. 127, 137, 184-185, 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Рассмотрение указанного заявления назначить в судебном заседании , которое
состоится 22 января 2019 г. в 13 час. 32 мин. в помещении Арбитражного суда
Московской области по адресу: г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18, каб.
№ 710, 7 этаж.
Заявителю представить арбитражному суду для обозрения подлинники
документов, приложенных к требованию, обеспечить явку в судебное заседание
полномочного представителя.
Конкурсному управляющему заблаговременно направить в арбитражный суд и
заявителю отзыв с указанием возражений относительно каждого довода, касающегося
существа заявленных требований, со ссылкой на законы и иные нормативно-правовые
акты, а также на доказательства, обосновывающие возражения. Обеспечить явку в
судебное заседание полномочного представителя.

Судья

М.В. Козлова

26_7872831

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о включении в реестр требований кредиторов
г.Москва
10 декабря 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе
председательствующего судьи Козловой М.В.
при ведении протокола судебного заседания секретарь Землякова Л.В., рассмотрев в
судебном заседании дело по заявлению Заварухиной Эльвиры Витальевны,
Бажинова Юрия Александровича, Ключниковой Дании Рустамовны, Киреева
Валерия Ефимовича, Левшина Евгения Игоревича, Проценко Ивана Сергеевича,
Севрюковой Елены Юрьевны, Башиловой Александры Константиновны (далее кредитор) к ООО "Экоквартал" (ИНН 7713726165, ОГРН 1117746259025) о
включении в реестр требований кредиторов
при участии в судебном заседании, согласно протоколу судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Кредитор обратился в арбитражный суд с заявлением о включении требований
в реестр требований кредиторов ООО "Экоквартал".
Объявлен состав суда. Отводов не заявлено.
Кредиторы поддержали заявленные требования.
Исследовав и оценив представленные доказательства по правилам ст.71 АПК
РФ, проверив обоснованность доводов, изложенных в требованиях и выступлениях
присутствующих в судебном заседании участвующих в деле лиц, арбитражный суд
признает заявленное требование обоснованным по следующим основаниям.
Как следует из материалов дела, между должником и кредитором были
заключены договоры участия в долевом строительстве, согласно которым должник
обязуется передать кредитору кладовую, машиноместо, нежилое помещение.
Кредитором свои обязательства перед должником исполнены надлежащим
образом, что подтверждается приобщенными в материалы дела документальными
доказательствами.
Должником надлежащим образом не исполнены свои обязательства по
договорам.
Статья 309 ГК РФ устанавливает, что обязательства должны исполняться
надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями
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закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в
соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.
Статьей 310 ГК РФ установлено, что односторонний отказ от исполнения
обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за
исключением случаев, предусмотренных законом.
В соответствии со ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается
определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан
уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.
Согласно ст. 332 ГК РФ кредитор вправе требовать уплаты неустойки,
определенной законом (законной неустойки), независимо от того, предусмотрена ли
обязанность ее уплаты соглашением сторон.
В соответствии с п. 6 ст. 13 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав
потребителей" при удовлетворении судом требований потребителя, установленных
законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной
организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера)
за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя
штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу
потребителя.
Вступившее в законную силу решение суда общей юрисдикции по ранее
рассмотренному гражданскому делу обязательно для арбитражного суда,
рассматривающего дело, по вопросам об обстоятельствах, установленных решением
суда общей юрисдикции и имеющих отношение к лицам, участвующим в деле, в
силу ст. 69 АПК РФ.
Суд полагает, что кредитор доказал правомерность и обоснованность
заявленных требований.
Таким образом, требования кредитора являются обоснованными и подлежат
включению конкурсным управляющим в четвертую очередь реестра требований
кредиторов должника.
Заявление Киреева Валерия Ефимовича подлежит оставлению без
рассмотрения. поскольку имеется спор о том же предмете и по тем же основания.
Учитывая изложенное и руководствуясь ст. 184-185, 188, 223
АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Признать требования кредитора обоснованными.
Обязать конкурсного управляющего включить требование Заварухиной
Эльвиры Витальевны в размере 447 998 руб. 18 коп. основного долга в четвертую
очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Бажинова Юрия
Александровича в размере 643 494 руб. 57 коп., из них 114 345 руб. 00 коп. - сумма
основного долга, 507 014 руб. 72 коп. - проценты, 22 134 руб. 85 коп. – судебные
расходы, в четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Ключниковой
Дании Рустамовны в размере 201 600 руб. 00 коп. - сумма основного долга, 576 455
руб. 07 коп. неустойки, 20 000 руб. компенсации морального вреда, 289 227 руб. 53
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коп. - штрафа, 30 815 руб. 40 коп. – судебные расходы, в четвертую очередь реестра
требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Заявление Киреева Валерия Ефимовича оставить без рассмотрения.
Обязать конкурсного управляющего включить требование Левшина Евгения
Игоревича в размере 1 367 127 руб. 38 коп., из них 1 256 977 руб. 38 коп. неустойка, 80 000 руб. 00 коп. - штраф, 10 000 руб. 00 коп. – компенсация
морального вреда, 20 150 руб. 00 коп. – судебные расходы, в четвертую очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Проценко Ивана
Сергеевича в размере 210 000 руб. 00 коп., из них 170 000 руб. 00 коп. - неустойка,
30 000 руб. 00 коп. - штраф, 10 000 руб. 00 коп. – компенсация морального вреда, в
четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Севрюковой Елены
Юрьевны в размере 649 362 руб. 33 коп., из них 422 908 руб. 22 коп. - неустойка,
216 454 руб. 11 коп. - штраф, 10 000 руб. 00 коп. – компенсация морального вреда, в
четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Башиловой
Александры Константиновны в размере 621 781 руб. 04 коп., из них 401 107 руб. 81
коп. - неустойка, 200 533 руб. 91 коп. - штраф, 10 000 руб. 00 коп. – компенсация
морального вреда, 10 119 руб. 32 коп. – судебные расходы, в четвертую очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Башилова Андрея
Сергеевича в размере 220 673 руб. 24 коп., из них 133 702 руб. 61 коп. - неустойка,
66 851 руб. 31 коп. - штраф, 10 000 руб. 00 коп. – компенсация морального вреда, 10
119 руб. 32 коп. – судебные расходы, в четвертую очередь реестра требований
кредиторов ООО «Экоквартал».
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано
в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его
вынесения.
Судья

М.В. Козлова
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Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о включении в реестр требований кредиторов
г.Москва
10 декабря 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе
председательствующего судьи Козловой М.В.
при ведении протокола судебного заседания секретарь Землякова Л.В., рассмотрев в
судебном заседании дело по заявлению Болденковой Ирины Евгеньевны, Воронина
Юрия Александровича, Горбачевой Надежды Тимуровны, Дёмкиной Ирины
Сергеевны, Елисеевой Анны Геннадьевны, Игушевой Анастасии Михайловны,
Корсаковой Екатерины Анатольевны, , Каретникова Эдуарда Константиновича,
Козырева Валерия Викторовича, Коноваленко Кирилла Александровича, Колочко
Бориса Владимировича, Лыхненко Марии Сергеевны, Муравьевой Юлии Сергеевны,
Мурашовой Екатерины Валерьевны, Макаренко Игоря Игоревича, Медведевой
Алены Алексеевны, Моисеева Дмитрия Владимировича, Нестеренко Татьяны
Николаевны, Попцовой Елены Петровны, Потопахиной Веры Петровны, Польникова
Виталия Викторовича, Рожковой Татьяны Валерьевны, Роговенко Оксаны
Леонидовны, Слепко Александра Васильевича, Яшкиной Татьяны Васильевны
(далее - кредитор) к ООО "Экоквартал" (ИНН 7713726165, ОГРН 1117746259025) о
включении в реестр требований кредиторов
при участии в судебном заседании, согласно протоколу судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Кредитор обратился в арбитражный суд с заявлением о включении требований
в реестр требований кредиторов ООО "Экоквартал".
Объявлен состав суда. Отводов не заявлено.
Кредиторы поддержали заявленные требования.
Исследовав и оценив представленные доказательства по правилам ст.71 АПК
РФ, проверив обоснованность доводов, изложенных в требованиях и выступлениях
присутствующих в судебном заседании участвующих в деле лиц, арбитражный суд
признает заявленное требование обоснованным по следующим основаниям.
Как следует из материалов дела, между должником и кредитором были
заключены договоры участия в долевом строительстве, согласно которым должник
обязуется передать кредитору кладовую, машиноместо, нежилое помещение.
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Кредитором свои обязательства перед должником исполнены надлежащим
образом, что подтверждается приобщенными в материалы дела документальными
доказательствами.
Должником надлежащим образом не исполнены свои обязательства по
договорам.
Статья 309 ГК РФ устанавливает, что обязательства должны исполняться
надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями
закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в
соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.
Статьей 310 ГК РФ установлено, что односторонний отказ от исполнения
обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за
исключением случаев, предусмотренных законом.
В соответствии со ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается
определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан
уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.
Согласно ст. 332 ГК РФ кредитор вправе требовать уплаты неустойки,
определенной законом (законной неустойки), независимо от того, предусмотрена ли
обязанность ее уплаты соглашением сторон.
В соответствии со ст. 6 Федерального закона "Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" от 30.12.2004
N 214-ФЗ в случае нарушения предусмотренного договором срока передачи
участнику долевого строительства объекта долевого строительства застройщик
уплачивает участнику долевого строительства неустойку (пени) в размере одной
трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации,
действующей на день исполнения обязательства, от цены договора за каждый день
просрочки. Если участником долевого строительства является гражданин,
предусмотренная настоящей частью неустойка (пени) уплачивается застройщиком в
двойном размере.
Согласно статье 151 ГК РФ если гражданину причинен моральный вред
(физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные
неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину
нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд
может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного
вреда.
В соответствии с п. 6 ст. 13 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав
потребителей" при удовлетворении судом требований потребителя, установленных
законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной
организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера)
за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя
штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу
потребителя.
Вступившее в законную силу решение суда общей юрисдикции по ранее
рассмотренному гражданскому делу обязательно для арбитражного суда,
рассматривающего дело, по вопросам об обстоятельствах, установленных решением
суда общей юрисдикции и имеющих отношение к лицам, участвующим в деле, в
силу ст. 69 АПК РФ.
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Суд полагает, что кредитор доказал правомерность и обоснованность
заявленных требований.
Таким образом, требования кредитора являются обоснованными и подлежат
включению конкурсным управляющим в четвертую очередь реестра требований
кредиторов должника.
Вместе с тем, требование о признании статуса залогового кредитора подлежит
отклонению, поскольку заявителем в материалы дела не представлен договор залога.
При банкротстве застройщика обращение взыскания на незавершенный
строительством объект на основании статьи 13 Закона об участии в долевом
строительстве не осуществляется, не происходит передача квартир в порядке статьи
8 указанного Закона в отрыве от Закона о банкротстве. Удовлетворение требований
названных участников строительства, в том числе бывших, производится в
соответствии со специальными положениями статей 201.10, 201.11, 201.14 и др.
Закона о банкротстве, для применения которых по общему правилу не требуется
обращение в суд с самостоятельным заявлением об установлении статуса залогового
кредитора. Для этого достаточно, чтобы участник строительства (действующий либо
бывший), заключивший договор по правилам Закона об участии в долевом
строительстве, предъявил застройщику требование о передаче жилого помещения
или денежное требование (статья 201.4 Закона о банкротстве) и соответствующее
требование было признано судом обоснованным.
Учитывая изложенное и руководствуясь ст. 184-185, 188, 223
АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Признать требования кредитора обоснованными в части.
Обязать конкурсного управляющего включить требование Болденковой
Ирины Евгеньевны в размере 364 436 руб. 05 коп. неустойки в четвертую очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Воронина Юрия
Александровича в размере 349 270 руб. 01 коп., из них 299 270 руб. 01 коп. –
неустойка, 50 000 руб. 00 коп. – компенсация морального вреда, в четвертую очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Горбачевой
Надежды Тимуровны в размере 262 291 руб. 06 коп., из них 212 291 руб. 06 коп. –
неустойка, 50 000 руб. 00 коп. – компенсация морального вреда, в четвертую очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
В признании статуса залогового кредитора отказать.
Обязать конкурсного управляющего включить требование Дёмкиной Ирины
Сергеевны в размере 671 528 руб. 79 коп., из них 651 528 руб. 79 коп. – неустойка,
20 000 руб. 00 коп. – компенсация морального вреда, в четвертую очередь реестра
требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Елисеевой Анны
Геннадьевны в размере 163 800 руб. 00 коп. основного долга в четвертую очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Игушевой
Анастасии Михайловны в размере 442 740 руб. 21 коп. – неустойка, 100 000 руб. 00
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коп. – компенсация морального вреда, в четвертую очередь реестра требований
кредиторов ООО «Экоквартал».
В остальной части отказать.
Обязать конкурсного управляющего включить требование Корсаковой
Екатерины Анатольевны в размере 758 824 руб. 41 коп., из них 708 824 руб. 41 коп. –
неустойка, 50 000 руб. 00 коп. - компенсация морального вреда, в четвертую очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Каретникова
Эдуарда Константиновича в размере 827 826 руб. 44 коп., из них 777 826 руб. 44 коп.
– неустойка, 50 000 руб. 00 коп. - компенсация морального вреда, в четвертую
очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Козырева Валерия
Викторовича в размере 754 500 руб. 07 коп., из них 486 333 руб. 37 коп. – неустойка,
243 166 руб. 70 коп. – штраф, 5 000 руб. 00 коп. - компенсация морального вреда,
20 000 руб.00 коп. – судебные расходы, в четвертую очередь реестра требований
кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Коноваленко
Кирилла Александровича в размере 534 585 руб. 68 коп., из них 484 585 руб. 68 коп.
– неустойка, 50 000 руб. 00 коп. - компенсация морального вреда, в четвертую
очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Колочко Бориса
Владимировича в размере 917 954 руб. 63 коп., из них 611 969 руб. 75 коп. –
неустойка, 305 984 руб. 88 коп. - штраф, в четвертую очередь реестра требований
кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Лыхненко Марии
Сергеевны в размере 917 954 руб. 63 коп., из них 611 969 руб. 75 коп. – неустойка,
305 984 руб. 88 коп. - штраф, в четвертую очередь реестра требований кредиторов
ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Муравьевой Юлии
Сергеевны в размере 441 860 руб. 96 коп., из них 267 907 руб. 31 коп. – неустойка,
133 953 руб. 65 коп. – штраф, 40 000 руб. 00 коп. - компенсация морального вреда, в
четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Мурашовой
Екатерины Валерьевны в размере 351 324 руб. 56 коп. неустойки в четвертую
очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Макаренко Игоря
Игоревича в размере 521 407 руб. 62 коп., из них 100 000 руб. 10 коп. – основной
долг, 421 407 руб. 52 коп. – неустойка, в четвертую очередь реестра требований
кредиторов ООО «Экоквартал».
В признании статуса залогового кредитора отказать.
Обязать конкурсного управляющего включить требование Медведевой Алены
Алексеевны в размере 626 120 руб. 80 коп., из них 576 120 руб. 80 коп. – неустойка,
50 000 руб. 00 коп. - компенсация морального вреда, в четвертую очередь реестра
требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Моисеева Дмитрия
Владимировича в размере 289 434 руб. 20 коп. неустойки в четвертую очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
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Обязать конкурсного управляющего включить требование Нестеренко
Татьяны Николаевны в размере 635 738 руб. 98 коп., из них 390 492 руб. 65 коп. –
неустойка, 50 000 руб. 00 коп. - компенсация морального вреда, 195 246 руб. 33 коп.
– штраф, в четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Попцовой Елены
Петровны в размере 694 734 руб. 18 коп., из них 440 303 руб. 47 коп. – неустойка,
5 000 руб. 00 коп. - компенсация морального вреда, 222 651 руб. 73 коп. – штраф,
26 738 руб. 98 коп. – судебные расходы, в четвертую очередь реестра требований
кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Потопахиной Веры
Петровны в размере 401 215 руб. 82 коп., из них 351 215 руб. 82 коп. – неустойка,
50 000 руб. 00 коп. - компенсация морального вреда, в четвертую очередь реестра
требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Польникова
Виталия Викторовича в размере 499 867 руб. 23 коп. неустойки в четвертую очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Польникова
Виталия Викторовича в размере 419 450 руб. 24 коп., из них 382 200 руб. 00 коп. –
основной долг, 37 250 руб. 24 коп. – неустойка, в четвертую очередь реестра
требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Рожковой Татьяны
Валерьевны в размере 456 939 руб. 54 коп. – неустойка, 100 000 руб. 00 коп. компенсация морального вреда, в четвертую очередь реестра требований кредиторов
ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Роговенко Оксаны
Леонидовны в размере 375 744 руб. 75 коп. неустойки в четвертую очередь реестра
требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Слепко Александра
Васильевича в размере 551 092 руб. 10 коп., из них 362 395 руб. 10 коп. – неустойка,
5 000 руб. 00 коп. - компенсация морального вреда, 183 697 руб. 00 коп. – штраф, в
четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Яшкиной Татьяны
Васильевны в размере 384 819 руб. 81 коп., из них 344 819 руб. 81 коп. – неустойка,
40 000 руб. 00 коп. - компенсация морального вреда, в четвертую очередь реестра
требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано
в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его
вынесения.
Судья

М.В. Козлова
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Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о включении в реестр требований кредиторов
г.Москва
10 декабря 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе
председательствующего судьи Козловой М.В.
при ведении протокола судебного заседания секретарь Землякова Л.В., рассмотрев в
судебном заседании дело по заявлению Алмаевой Ольги Сергеевны, Бесхлебнова
Андрея Павловича, Батракова Гурия Сергеевичем, Ветровой Татьяны Юрьевны,
Воронина Юрия Александровича, Герасименко Оксаны Геннадьевны, Головкина
Кирилла Анатольевича, Гавриловой Татьяны Станиславовны, Голубович Сергея
Владимировича, Еременко Полины Александровны, Захаровой Галины Семеновны
(2 требования), Иванова Артема Александровича, Ивановой Анастасии Аркадьевны,
Калмыкова Вячеслава Михайловича, Каретникова Эдуарда Константиновича,
Кошелева Алексея Алексеевича, Кичигиной Анны Александровны, Кашириной
Натальи Викторовны, Купченко Александры Николаевны, Лобачева Александра
Борисовича, Ларионовой Анны Олеговны (2 требования), Моисеева Владимира
Васильевича и Моисеевой Екатерины Сергеевны, Мухаметшина Руслана
Дамировича, Навасардяна Гагика Арменовича, Одиянковой Ксении Андреевны,
Осиповой Ольги Сергеевны, Платунова Владимира Викторовича, Прокина Евгения
Сергеевича, Парсегова Дмитрия Михайловича, пак Игоря Хенсуновича, Парсеговой
Ольги Михайловны, Рожковой Татьяны Валерьевны, Силонова Владимира
Анатольевича, Савёловой Любови Алексеевны, Семенец Олега Вячеславовича и Тен
Ок Сун (2 требования), Сергеевой Елены Васильевны, Скоморохова Сергея
Станиславовича, Хачатурян Екатерины Станиславовны,
и Скорика Евгения
Александровича, Цыгановой Виктории Андреевны, Чумака Андрея Юрьевича,
Казырева Валерия Викторовича, Яблокова Владислава Евгеньевича (далее кредитор) к ООО "Экоквартал" (ИНН 7713726165, ОГРН 1117746259025) о
включении в реестр требований кредиторов
при участии в судебном заседании, согласно протоколу судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Кредитор обратился в арбитражный суд с заявлением о включении требований
в реестр требований кредиторов ООО "Экоквартал".
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Объявлен состав суда. Отводов не заявлено.
Кредиторы поддержали заявленные требования.
Исследовав и оценив представленные доказательства по правилам ст.71 АПК
РФ, проверив обоснованность доводов, изложенных в требованиях и выступлениях
присутствующих в судебном заседании участвующих в деле лиц, арбитражный суд
признает заявленное требование обоснованным по следующим основаниям.
Как следует из материалов дела, между должником и кредитором были
заключены договоры участия в долевом строительстве, согласно которым должник
обязуется передать кредитору кладовую, машиноместо, нежилое помещение.
Кредитором свои обязательства перед должником исполнены надлежащим
образом, что подтверждается приобщенными в материалы дела документальными
доказательствами.
Должником надлежащим образом не исполнены свои обязательства по
договорам.
Статья 309 ГК РФ устанавливает, что обязательства должны исполняться
надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями
закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в
соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.
Статьей 310 ГК РФ установлено, что односторонний отказ от исполнения
обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за
исключением случаев, предусмотренных законом.
В соответствии со ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается
определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан
уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.
Согласно ст. 332 ГК РФ кредитор вправе требовать уплаты неустойки,
определенной законом (законной неустойки), независимо от того, предусмотрена ли
обязанность ее уплаты соглашением сторон.
В соответствии с п. 6 ст. 13 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав
потребителей" при удовлетворении судом требований потребителя, установленных
законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной
организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера)
за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя
штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу
потребителя.
Суд полагает, что кредитор доказал правомерность и обоснованность
заявленных требований.
Таким образом, требования кредитора являются обоснованными и подлежат
включению конкурсным управляющим в четвертую очередь реестра требований
кредиторов должника.
Вместе с тем, требование о признании статуса залогового кредитора подлежит
отклонению, поскольку заявителем в материалы дела не представлен договор залога.
При банкротстве застройщика обращение взыскания на незавершенный
строительством объект на основании статьи 13 Закона об участии в долевом
строительстве не осуществляется, не происходит передача квартир в порядке статьи
8 указанного Закона в отрыве от Закона о банкротстве. Удовлетворение требований
названных участников строительства, в том числе бывших, производится в
соответствии со специальными положениями статей 201.10, 201.11, 201.14 и др.
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Закона о банкротстве, для применения которых по общему правилу не требуется
обращение в суд с самостоятельным заявлением об установлении статуса залогового
кредитора. Для этого достаточно, чтобы участник строительства (действующий либо
бывший), заключивший договор по правилам Закона об участии в долевом
строительстве, предъявил застройщику требование о передаче жилого помещения
или денежное требование (статья 201.4 Закона о банкротстве) и соответствующее
требование было признано судом обоснованным.
В части требований Скоморохова Сергея Станиславовича о включении в
реестр убытков, в виде процентов по кредитному обязательству подлежат
отклонению, поскольку данные расходы заявителя не связаны с действиями
(бездействиями) должника, в связи с несвоевременным вводом дома в эксплуатацию,
в виду отсутствия причинно-следственной связи.
Требования Алмаевой Ольги Сергеевны подлежат оставлению без
рассмотрения, поскольку требования Алмаевой О.С. удовлетворены согласно
определения суда от 05.12.2018г.
Учитывая изложенное и руководствуясь ст.ст. 148, 184-185, 188, 223
АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Признать требования кредитора обоснованными.
Требования Алмаевой Ольги Сергеевны оставить без рассмотрения.
Обязать конкурсного управляющего включить требование Бесхлебнова
Андрея Павловича в размере 107 100 руб. 00 коп. основного долга в четвертую
очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Батракова Гурия
Сергеевичем в размере 142 000 руб. 01 коп. основного долга в четвертую очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Ветровой Татьяны
Юрьевны в размере 187 850 руб. 00 коп. основного долга в четвертую очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Воронина Юрия
Александровича в размере 65 000 руб. 01 коп. основного долга в четвертую очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
В признании статуса залогового кредитора отказать.
Обязать конкурсного управляющего включить требование Герасименко
Оксаны Геннадиевны в размере 215 600 руб. 00 коп. основного долга в четвертую
очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
В признании статуса залогового кредитора отказать.
Обязать конкурсного управляющего включить требование Головкина Кирилла
Анатольевича в размере 116 550 руб. 00 коп. основного долга в четвертую очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Гавриловой
Татьяны Станиславовны в размере 726 347 руб. 43 коп., из них 143 500 руб. 00 коп. сумма основного долга, 582 847 руб. 43 коп. - неустойка, в четвертую очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
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Обязать конкурсного управляющего включить требование Голубовича Сергея
Владимировича в размере 777 990 руб. 84 коп. основного долга в четвертую очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Еременко Полины
Александровны в размере 248 625 руб. 00 коп. основного долга в четвертую очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Захаровой Галины
Семеновны в размере 146 046 руб. 52 коп. – неустойка, 100 000 руб. 00 коп. –
компенсация морального вреда, основного долга в четвертую очередь реестра
требований кредиторов ООО «Экоквартал».
В остальной части отказать.
Обязать конкурсного управляющего включить требование Иванова Артема
Александровича, Ивановой Анастасии Аркадьевны в размере 217 000 руб. 00 коп.
основного долга в четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО
«Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Калмыкова
Вячеслава Михайловича в размере 751 799 руб. 41 коп. основного долга в четвертую
очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Каретникова
Эдуарда Константиновича в размере 117 000 руб. 00 коп. основного долга в
четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Кошелева Алексея
Алексеевича в размере 722 049 руб. 51 коп. основного долга в четвертую очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Кичигиной Анны
Александровны в размере 141 050 руб. 00 коп. основного долга в четвертую очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
В признании статуса залогового кредитора отказать.
Обязать конкурсного управляющего включить требование Кашириной
Натальи Викторовны в размере 539 000 руб. 49 коп. основного долга в четвертую
очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Купченко
Александры Николаевны в размере 227 500 руб. 00 коп. основного долга в
четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Лобачева
Александра Борисовича в размере 459 550 руб. 00 коп. основного долга в четвертую
очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Ларионовой Анны
Олеговны в размере 447 995 руб. 80 коп. основного долга в четвертую очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
В признании статуса залогового кредитора отказать.
Обязать конкурсного управляющего включить требование Ларионовой Анны
Олеговны в размере 126 350 руб. 00 коп. основного долга в четвертую очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
В признании статуса залогового кредитора отказать.
Обязать конкурсного управляющего включить требование Моисеева
Владимира Васильевича и Моисеевой Екатерины Сергеевны в размере 205 177 руб.
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90 коп. неустойки в четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО
«Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Мухаметшина
Руслана Дамировича в размере 182 000 руб. 00 коп. основного долга в четвертую
очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Навасардяна Гагика
Арменовича в размере 146 961 руб. 21 коп., из них 136 500 руб. 00 коп. – сумма
основного долга, 10 461 руб. 21 коп. – проценты за пользование чужими денежными
средствами, в четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО
«Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Одиянковой
Ксении Андреевны в размере 626 502 руб. 24 коп. основного долга в четвертую
очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Осиповой Ольги
Сергеевны в размере 279 300 руб. 00 коп. основного долга в четвертую очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Прокина Евгения
Сергеевича в размере 205 042 руб. 92 коп., из них 119 700 руб. 00 коп. – сумма
основного долга, 17 312 руб. 61 коп. – неустойка, 50 000 руб. 00 коп. – компенсация
морального вреда, 9 374 руб. 01 коп. - проценты за пользование чужими денежными
средствами, 8 656 руб. 30 коп. – штраф, в четвертую очередь реестра требований
кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Парсегова Дмитрия
Михайловича в размере 200 200 руб. 00 коп. основного долга в четвертую очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Пака Игоря
Хенсуновича в размере 138 600 руб. 00 коп. основного долга в четвертую очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Парсеговой Ольги
Михайловны в размере 112 000 руб. 00 коп. основного долга в четвертую очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Рожковой Татьяны
Валерьевны в размере 97 650 руб. 00 коп. основного долга в четвертую очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Силонова
Владимира Анатольевича в размере 130 900 руб. 00 коп. основного долга в
четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Савёловой Любови
Алексеевны в размере 136 500 руб. 00 коп. основного долга в четвертую очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
В признании статуса залогового кредитора отказать.
Обязать конкурсного управляющего включить требование Семенец Олега
Вячеславовича и Тен Ок Сун в размере 156 800 руб. 00 коп. основного долга в
четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Семенец Олега
Вячеславовича и Тен Ок Сун в размере 546 000 руб. 00 коп. основного долга в
четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
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Обязать конкурсного управляющего включить требование Сергеевой Елены
Васильевны в размере 150 150 руб. 00 коп. основного долга в четвертую очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
В признании статуса залогового кредитора отказать.
Обязать конкурсного управляющего включить требование Скоморохова
Сергея Станиславовича в размере 1 184 388 руб. 22 коп. - проценты за пользование
чужими денежными средствами, 100 000 руб. 00 коп. - компенсация морального
вреда, в четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
В остальной части отказать.
Обязать конкурсного управляющего включить требование Хачатурян
Екатерины Станиславовны, Скорика Евгения Александровича в размере 147 000 руб.
00 коп. основного долга в четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО
«Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Цыгановой
Виктории Андреевны в размере 490 001 руб. 40 коп. основного долга в четвертую
очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Чумак Андрея
Юрьевича в размере 227 500 руб. 00 коп. основного долга в четвертую очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Яблокова
Владислава Евгеньевича в размере 3 249 278 руб. 00 коп. основного долга в
четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
В признании статуса залогового кредитора отказать.
Выделить требование Платунова Владимира Викторовича, Козырева Валерия
Викторовича в отдельное производство.
рассмотрение указанного требования назначить в судебном заседании,
которое состоится «12» февраля 2019г. в 10 час. 50 мин. в помещении
Арбитражного суда Московской области по адресу: г. Москва, проспект Академика
Сахарова, д.18, каб. № 710, 7 этаж.
Заявителю представить арбитражному суду для обозрения подлинники
документов, приложенных к требованию.
Конкурсному управляющему заблаговременно направить в арбитражный суд
и заявителю отзыв с указанием возражений относительно каждого довода,
касающегося существа заявленных требований, со ссылкой на законы и иные
нормативно-правовые акты, а также на доказательства, обосновывающие
возражения.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано
в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его
вынесения.
Судья

М.В. Козлова

26_7862767

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об оставлении заявления без движения
г.Москва
07 декабря 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
рассмотрев заявление конкурсного управляющего ООО "Экоквартал" Аглинишкене
С.А. об оспаривании сделки должника заключенной с ООО "Евразия Проект", в
рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО "Экоквартал" и приложенные к
заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Заявление подано с нарушением ст. 126 АПК РФ, а именно: отсутствует уведомление
о вручении или иные документы, подтверждающие направление другим лицам,
участвующим в деле; документ, подтверждающий уплату государственной пошлины
в установленных порядке и в размере; документы, подтверждающие обстоятельства,
на которых заявитель основывает свои требования; копии свидетельства о
государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального
предпринимателя; выписка из единого государственного реестра юридических лиц
или единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей с
указанием сведений о месте нахождения ООО "Евразия Проект". Такие документы
должны быть получены не ранее чем за тридцать дней до дня обращения истца в
арбитражный суд; доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия
на подписание заявления.
Исходя из изложенного, руководствуясь статьями 128, 184, 185 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Заявление конкурсного управляющего ООО "Экоквартал" Аглинишкене С.А.
оставить без движения до 30.12.2018г.
Предложить заявителю устранить обстоятельства, послужившие основанием
для оставления заявления без движения, обеспечив поступление указанных
документов непосредственно в суд в срок до 30.12.2018г. (сопроводительным
письмом, указав номер дела и судью).
В соответствии с частью 4 статьи 128 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации в случае, если обстоятельства, послужившие основанием для
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оставления заявления без движения, не будут устранены в срок, установленный в
определении, заявление и прилагаемые к нему документы арбитражный суд
возвращает в порядке, предусмотренном статьей 129 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации.

Судья

М.В. Козлова

26_7856478

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отложении судебного заседания
г.Москва
05 декабря 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе:
судьи Козлова М.В.,
протокол судебного заседания вел секретарь Землякова Л.В.,
рассмотрев в судебном заседании обоснованность заявления Ефремовой Т.В. о
включении в реестр требований кредиторов ООО "Экоквартал"
при участии в судебном заседании:
см. протокол судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Заявитель обратилась с заявлением о включении в реестр требований
кредиторов ООО "Экоквартал".
Отводов нет.
В связи с неявкой кредитора отсутствием доказательств его надлежащего
извещения, суд полагает необходимым слушание дела отложить.
Руководствуясь ст. 158, 223 АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
слушание обоснованности заявления отложить до 12 февраля 2019 г., 10 час. 25 мин.,
каб. 710 в помещении Арбитражного суда Московской области.
Сторонам: нормативно и документально обосновать свои позиции по
предмету спора, ЯВКА.
Судья

М.В. Козлова

26_7856521

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отложении судебного заседания
г.Москва
05 декабря 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе:
судьи Козлова М.В.,
протокол судебного заседания вел секретарь Землякова Л.В.,
рассмотрев в судебном заседании обоснованность заявления ООО "Классика-АГ" о
включении в реестр требований кредиторов ООО "Экоквартал"
при участии в судебном заседании:
см. протокол судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Заявитель обратилась с заявлением о включении в реестр требований
кредиторов ООО "Экоквартал".
Отводов нет.
Конкурсный управляющий заявил ходатайство об истребовании доказательств
по спору.
Суд определил: в соответствии со ст.159 АПК РФ отказать в удовлетворении
ходатайства, поскольку оно необоснованно.
Кредитор заявил ходатайство об отложении, для обоснования своей позиции
по заявленному предмету спора.
При наличии установленных обстоятельств спора, суд полагает необходимым
слушание дела отложить.
Руководствуясь ст. 158, 223 АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
слушание обоснованности заявления отложить до 12 февраля 2019 г., 10 час. 15 мин.,
каб. 710 в помещении Арбитражного суда Московской области.
Сторонам: нормативно и документально обосновать свои позиции по
предмету спора, ЯВКА.
Судья

М.В. Козлова
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26_7856952

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о включении в реестр требований кредиторов
г.Москва
05 декабря 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе
председательствующего судьи Козловой М.В.
при ведении протокола судебного заседания секретарь Землякова Е.В., рассмотрев в
судебном заседании дело по заявлению ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (далее кредитор) к ООО "Экоквартал" (ИНН 7713726165, ОГРН 1117746259025) о
включении в реестр требований кредиторов
при участии в судебном заседании, согласно протоколу судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Кредитор обратился в арбитражный суд с заявлением о включении требований
в реестр требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Объявлен состав суда. Отводов не заявлено.
Заслушаны стороны: кредитор поддержал заявленные требования.
Конкурсный управляющий возражает.
Исследовав и оценив представленные доказательства по правилам ст.71 АПК
РФ, проверив обоснованность доводов, изложенных в требованиях и выступлениях
присутствующих в судебном заседании участвующих в деле лиц, арбитражный суд
признает заявленное требование обоснованным по следующим основаниям.
Как следует из материалов дела, вступившим в законную силу решением суда
с должника в пользу кредитора были взысканы денежные средства в размере
2 229 583 руб. 00 коп. основного долга.
Вступившее в законную силу решение суда общей юрисдикции по ранее
рассмотренному гражданскому делу обязательно для арбитражного суда,
рассматривающего дело, по вопросам об обстоятельствах, установленных решением
суда общей юрисдикции и имеющих отношение к лицам, участвующим в деле, в
силу ст. 69 АПК РФ.
Доказательств погашения образовавшейся задолженности должником не
представлено.
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В соответствии с ч.1 ст.65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно
доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих
требований и возражений.
Таким образом, требования кредитора в части суммы задолженности являются
обоснованными, обоснованных возражений по существу заявленных требований не
поступало. Кредитор представил необходимые документы в обоснование
заявленного требования.
Суд полагает, что кредитор доказал правомерность и обоснованность
заявленных требований.
Таким образом, требования кредитора являются обоснованными и в полном
объеме подлежат включению конкурсным управляющим в реестр требований
кредиторов должника.
Учитывая изложенное и руководствуясь ст. 184-185, 188, 223
АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Признать требование ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» к ООО «Экоквартал» в
размере 2 229 583 руб. 00 коп. основного долга обоснованным.
Обязать
конкурсного
управляющего
включить
требование
ПАО
«ТРАНСКАПИТАЛБАНК» в размере 2 229 583 руб. 00 коп. основного долга в
четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано
в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его
вынесения.
Судья

М.В. Козлова

26_7856925

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отложении судебного заседания
г.Москва
05 декабря 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе:
судьи Козлова М.В.,
протокол судебного заседания вел секретарь Землякова Л.В.,
рассмотрев в судебном заседании обоснованность возражений Лишенковой Л.С. о
включении в реестр требования кредиторов, в рамках дела о несостоятельности
(банкротстве) ООО "Экоквартал"
при участии в судебном заседании:
см. протокол судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Заявитель обратился с возражениями о включении в реестр требования
кредиторов ООО "Экоквартал"
Отводов нет.
Конкурсный управляющий заявил ходатайство об отложении, для
обоснования своей позиции по заявленному предмету спора.
При наличии установленных обстоятельств спора, суд полагает необходимым
слушание дела отложить.
Руководствуясь ст. 158, 223 АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
слушание обоснованности заявления отложить до 20 февраля 2019 г., 10 час. 15 мин.,
каб. 710 в помещении Арбитражного суда Московской области.
Сторонам: нормативно и документально обосновать свои позиции по
предмету спора, ЯВКА.

Судья

М.В. Козлова

26_7856959

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о включении в реестр требований кредиторов
г.Москва
05 декабря 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе
председательствующего судьи Козловой М.В.
при ведении протокола судебного заседания секретарь Землякова Л.В., рассмотрев в
судебном заседании дело по заявлению Глазырина И.А. (далее - кредитор) к ООО
"Экоквартал" (ИНН 7713726165, ОГРН 1117746259025) о включении в реестр требований
кредиторов
при участии в судебном заседании, согласно протоколу судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Кредитор обратился в арбитражный суд с заявлением о включении требований в
реестр требований кредиторов ООО "Экоквартал".
Исследовав и оценив представленные доказательства по правилам ст.71 АПК РФ,
проверив обоснованность доводов, изложенных в требованиях и выступлениях
присутствующих в судебном заседании участвующих в деле лиц, арбитражный суд
признает заявленное требование обоснованным по следующим основаниям.
Как следует из материалов дела, между должником и кредитором был заключен
договор участия в долевом строительстве №ДУ-К11к2-1615 от 01.07.2016г.,
зарегистрированный Управлением Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Московской области 14 июля 2016г. за № рег. 50-50/01150/001/008/2016-6924/1.
15.12.2017 г. данный договор был расторгнут и соответствующая запись внесена в
ЕГРН (уведомление росреестра от 29 декабря 2017г. № 50/011/009/2017-25139).
Решением Бутырского районного суда города Москвы по делу №02-1299/2018 от
10.05.2018г. с должника в пользу кредиторов взыскано денежных средств в размере.
Вступившее в законную силу решение суда общей юрисдикции по ранее
рассмотренному
гражданскому
делу
обязательно
для
арбитражного
суда,
рассматривающего дело, по вопросам об обстоятельствах, установленных решением суда
общей юрисдикции и имеющих отношение к лицам, участвующим в деле, в силу ст.69 АПК
РФ.
Доказательств погашения образовавшейся задолженности ООО "Экоквартал" суду
не представлено.
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В соответствии с ч.1 ст.110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами,
участвующим в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным
судом со стороны.
В соответствии с ч.1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно
доказывать обязательства, на которое оно ссылается как на основание своих требований и
возражений.
Таким образом, требования кредитора в части суммы основной задолженности
являются обоснованными, обоснованных возражений по существу заявленных требований
не поступало.
Кредитор представил необходимые документы в обоснование заявленного
требования.
Суд полагает, что кредитор доказал правомерность и обоснованность заявленных
требований.
Таким образом, требования кредитора являются обоснованными и в полном объеме
подлежат включению конкурсным управляющим в третью очередь реестра требований
кредиторов должника.
Учитывая изложенное, руководствуясь ст. 71 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)», ст. 184-185, 188, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Признать требование Глазырина Ильи Александровича к ООО «Экоквартал» в сумме
197 684 руб. 00 коп., из них: 103 950 руб. 00 коп. - основной долг, 17 506 руб. 00 коп.
проценты за пользование денежными средствами, 5 000 руб. 00 коп. - компенсации
морального вреда, 63 228 руб. 00 коп. - штрафа за несоблюдение в добровольном порядке
удовлетворения требований потребителя, 8 000 руб. 00 коп. - расходы по оплате услуг
представителя обоснованным.
Обязать конкурсного управляющего включить требование Глазырина Ильи
Александровича 197 684 руб. 00 коп. в четвертую очередь реестра требований кредиторов
ООО «Экоквартал».
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
Десятый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его вынесения.
Судья

М.В.Козлова

26_7858620

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о включении в реестр требований кредиторов
г.Москва
05 декабря 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе
председательствующего судьи Козловой М.В.
при ведении протокола судебного заседания секретарь Землякова Л.В., рассмотрев в
судебном заседании дело по заявлению Аниковой Анжелы Анатольевны, Алмаевой
Ольги Сергеевны, Громовой Марии Владимировны, Журавлевой Ирины
Александровны, Изотовой Ирины Львовны, Костровой Ольги Николаевны, Безик
Татьяны Александровны, Лавренчук Кристины Викторовны, Ревенчука Павла
викторовича (2 требования), Сариа Васима Раджиховича, Сариа Анастасии
Вячеславовны, Янжа Николая Степановича (далее - кредитор) к ООО "Экоквартал"
(ИНН 7713726165, ОГРН 1117746259025) о включении в реестр требований
кредиторов
при участии в судебном заседании, согласно протоколу судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Кредитор обратился в арбитражный суд с заявлением о включении требований
в реестр требований кредиторов ООО "Экоквартал".
Объявлен состав суда. Отводов не заявлено.
Заслушаны стороны: кредиторы поддержали заявленные требования.
Конкурсный управляющий оставил на усмотрение суда.
Исследовав и оценив представленные доказательства по правилам ст.71 АПК
РФ, проверив обоснованность доводов, изложенных в требованиях и выступлениях
присутствующих в судебном заседании участвующих в деле лиц, арбитражный суд
признает заявленное требование обоснованным по следующим основаниям.
Как следует из материалов дела, между должником и кредитором были
заключены договоры участия в долевом строительстве, согласно которым должник
обязуется передать кредитору кладовую, машиноместо, нежилое помещение.
Кредитором свои обязательства перед должником исполнены надлежащим
образом, что подтверждается приобщенными в материалы дела документальными
доказательствами.
Должником надлежащим образом не исполнены свои обязательства по
договорам.
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Статья 309 ГК РФ устанавливает, что обязательства должны исполняться
надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями
закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в
соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.
Статьей 310 ГК РФ установлено, что односторонний отказ от исполнения
обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за
исключением случаев, предусмотренных законом.
В соответствии со ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается
определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан
уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.
Согласно ст. 332 ГК РФ кредитор вправе требовать уплаты неустойки,
определенной законом (законной неустойки), независимо от того, предусмотрена ли
обязанность ее уплаты соглашением сторон.
В соответствии с п. 6 ст. 13 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав
потребителей" при удовлетворении судом требований потребителя, установленных
законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной
организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера)
за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя
штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу
потребителя.
Суд полагает, что кредитор доказал правомерность и обоснованность
заявленных требований.
Таким образом, требования кредитора являются обоснованными и подлежат
включению конкурсным управляющим в четвертую очередь реестра требований
кредиторов должника.
Вместе с тем, требование о признании статуса залогового кредитора подлежит
отклонению, поскольку заявителем в материалы дела не представлен договор залога.
При банкротстве застройщика обращение взыскания на незавершенный
строительством объект на основании статьи 13 Закона об участии в долевом
строительстве не осуществляется, не происходит передача квартир в порядке статьи
8 указанного Закона в отрыве от Закона о банкротстве. Удовлетворение требований
названных участников строительства, в том числе бывших, производится в
соответствии со специальными положениями статей 201.10, 201.11, 201.14 и др.
Закона о банкротстве, для применения которых по общему правилу не требуется
обращение в суд с самостоятельным заявлением об установлении статуса залогового
кредитора. Для этого достаточно, чтобы участник строительства (действующий либо
бывший), заключивший договор по правилам Закона об участии в долевом
строительстве, предъявил застройщику требование о передаче жилого помещения
или денежное требование (статья 201.4 Закона о банкротстве) и соответствующее
требование было признано судом обоснованным.
Учитывая изложенное и руководствуясь ст. 184-185, 188, 223
АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Признать требования кредитора обоснованными.
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Обязать конкурсного управляющего включить требование Аниковой Анжелы
Анатольевны в размере 253 000 руб. 00 коп. убытков в четвертую очередь реестра
требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Алмаевой Ольги
Сергеевны в размере 1 836 900 руб. 00 коп. основного долга в четвертую очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Громовой Марии
Владимировны в размере 141 569 руб. 19 коп., из них 119 700 руб. 00 коп. –сумма
основного долга, 14 579 руб. 46 коп. – неустойка, 7 289 руб. 73 коп. - штраф, в
четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
В признании статуса залогового кредитора отказать.
Обязать конкурсного управляющего включить требование Журавлевой Ирины
Александровны в размере 136 500 руб. 00 коп. основного долга в четвертую очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Изотовой Ирины
Львовны в размере 150 150 руб. 00 коп. основного долга в четвертую очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Костровой Ольги
Николаевны в размере 150 150 руб. 00 коп. основного долга в четвертую очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
В признании статуса залогового кредитора отказать.
Обязать конкурсного управляющего включить требование Безик Татьяны
Александровны в размере 385 500 руб. 00 коп. основного долга в четвертую очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Лавренчук
Кристины Викторовны в размере 136 258 руб. 00 коп. - основного долга, в четвертую
очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Ревенчука Павла
Викторовича в размере 176 800 руб. 00 коп. основного долга в четвертую очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Ревенчука Павла
Викторовича в размере 198 900 руб. 00 коп. основного долга в четвертую очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Сариа Васима
Раджиховича, Сариа Анастасии Вячеславовны в размере 125 500 руб. 02 коп.
основного долга в четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО
«Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Янжа Николая
Степановича в размере 721 003 руб. 92 коп. основного долга в четвертую очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано
в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его
вынесения.

Судья

М.В. Козлова

26_7858549

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о включении в реестр требований кредиторов
г.Москва
05 декабря 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе
председательствующего судьи Козловой М.В.
при ведении протокола судебного заседания секретарь Землякова Л.В., рассмотрев в
судебном заседании дело по заявлению Абраменкова Виктора Дмитриевича,
Абраменковой Натальи Сергеевны, Арясовой Натальи Алексеевны, Еськовой Веры
Николаевны, Лузина Алексея Сергеевича, Тернющенко Александра Владимировича,
Тернющенко Елены Эдуардовны, Терехова Дмитрия Витальевича (далее - кредитор)
к ООО "Экоквартал" (ИНН 7713726165, ОГРН 1117746259025) о включении в реестр
требований кредиторов
при участии в судебном заседании, согласно протоколу судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Кредитор обратился в арбитражный суд с заявлением о включении требований
в реестр требований кредиторов ООО "Экоквартал".
Объявлен состав суда. Отводов не заявлено.
Заслушаны стороны: кредиторы поддержали заявленные требования.
Конкурсный управляющий оставил на усмотрение суда.
Исследовав и оценив представленные доказательства по правилам ст.71 АПК
РФ, проверив обоснованность доводов, изложенных в требованиях и выступлениях
присутствующих в судебном заседании участвующих в деле лиц, арбитражный суд
признает заявленное требование обоснованным по следующим основаниям.
Как следует из материалов дела, между должником и кредитором были
заключены договоры участия в долевом строительстве, согласно которым должник
обязуется передать кредитору кладовую, машиноместо, нежилое помещение.
Кредитором свои обязательства перед должником исполнены надлежащим
образом, что подтверждается приобщенными в материалы дела документальными
доказательствами.
Должником надлежащим образом не исполнены свои обязательства по
договорам.
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Вступившее в законную силу решение суда общей юрисдикции по ранее
рассмотренному гражданскому делу обязательно для арбитражного суда,
рассматривающего дело, по вопросам об обстоятельствах, установленных решением
суда общей юрисдикции и имеющих отношение к лицам, участвующим в деле, в
силу ст. 69 АПК РФ.
Суд полагает, что кредитор доказал правомерность и обоснованность
заявленных требований.
Таким образом, требования кредитора являются обоснованными и подлежат
включению конкурсным управляющим в четвертую очередь реестра требований
кредиторов должника.
Учитывая изложенное и руководствуясь ст. 184-185, 188, 223
АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Признать требования кредитора обоснованными.
Обязать конкурсного управляющего включить требование Абраменкова
Виктора Дмитриевича в размере 543 867 руб. 37 коп., из них 359 413 руб. 41 коп. –
неустойка, 3 000 руб. 00 коп. - компенсация морального вреда, 181 206 руб. 71 коп. –
штраф, 247 руб. 25 коп. – судебные расходы, в четвертую очередь реестра
требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Абраменковой
Натальи Сергеевны в размере 359 413 руб. 41 коп. – неустойка, 3 000 руб. 00 коп. компенсация морального вреда, 181 206 руб. 71 коп. – штраф, в четвертую очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Арясовой Натальи
Алексеевны в размере 512 172 руб. 98 коп., из них 332 727 руб. 04 коп. – неустойка,
1 000 руб. 00 коп. - компенсация морального вреда, 166 863 руб. 00 коп. – штраф, 11
582 руб. 94 коп. – судебные расходы, в четвертую очередь реестра требований
кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Еськовой Веры
Николаевны в размере 241 043 руб. 30 коп., из них 150 000 руб. 00 коп. – неустойка,
3 000 руб. 00 коп. - компенсация морального вреда, 76 547 руб. 80 коп. – штраф, 95
руб. 50 коп. – убытки, 11 400 руб. 00 коп. – судебные расходы, в четвертую очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Лузина Алексея
Сергеевича в размере 131 786 руб. 46 коп., из них 87 857 руб. 64 коп. – неустойка, 43
928 руб. 82 коп. - штраф, в четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО
«Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Тернющенко
Александра Владимировича в размере 159 963 руб. 77 коп., из них 98 278 руб. 49
коп. – неустойка, 1 000 руб. 00 коп. - компенсация морального вреда, 49 939 руб. 20
коп. – штраф, 10 746 руб. 08 коп. – судебные расходы, в четвертую очередь реестра
требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Тернющенко Елены
Эдуардовны в размере 225 326 руб. 40 коп., из них 147 417 руб. 60 коп. – неустойка,
3 000 руб. 00 коп. - компенсация морального вреда, 74 908 руб. 80 коп. – штраф, в
четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
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Обязать конкурсного управляющего включить требование Терехова Дмитрия
Витальевича в размере 473 257 руб. 44 коп., из них 304 585 руб. 91 коп. – неустойка,
5 000 руб. 00 коп. - компенсация морального вреда, 154 792 руб. 96 коп. – штраф, 8
878 руб. 57 коп. – судебные расходы, в четвертую очередь реестра требований
кредиторов ООО «Экоквартал».
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано
в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его
вынесения.
Судья

М.В. Козлова

26_7859010

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о включении в реестр требований кредиторов
г.Москва
05 декабря 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе
председательствующего судьи Козловой М.В.
при ведении протокола судебного заседания секретарь Землякова Л.В., рассмотрев в
судебном заседании дело по заявлению Азнавурян Карины Борисовны, Бишальской
Натальи Николаевны, Батманова Евгения Олеговича, Базиновской Жанны Юрьевны,
Васильева Виктора Викторовича, Дибцевой Татьяны Викторовны, Дядькова
Анатолия Алексеевича, Масалова Ильи Ильдаровича, Масаловой Ксении
Михайловны, Маркова Дмитрия Александровича, Пехоты Андрея Владимировича,
Сулеймановой Мариам Сансизбаевны, Сачковой Ирины Викторовны, Соловьева
Александра Александровича, Соловьевой Елены Сергеевны, Тупикина Игоря
Васильевича, Тупикиной Инессы Викторовны, Тяпкина Александра Сергеевича,
Шувариковой Ларисы Александровны, Шуварикова Анатолия Игоревича (далее кредитор) к ООО "Экоквартал" (ИНН 7713726165, ОГРН 1117746259025) о
включении в реестр требований кредиторов
при участии в судебном заседании, согласно протоколу судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Кредитор обратился в арбитражный суд с заявлением о включении требований
в реестр требований кредиторов ООО "Экоквартал".
Объявлен состав суда. Отводов не заявлено.
Заслушаны стороны: кредиторы поддержали заявленные требования.
Конкурсный управляющий оставил на усмотрение суда.
Исследовав и оценив представленные доказательства по правилам ст.71 АПК
РФ, проверив обоснованность доводов, изложенных в требованиях и выступлениях
присутствующих в судебном заседании участвующих в деле лиц, арбитражный суд
признает заявленное требование обоснованным по следующим основаниям.
Как следует из материалов дела, между должником и кредитором были
заключены договоры участия в долевом строительстве, согласно которым должник
обязуется передать кредитору кладовую, машиноместо, нежилое помещение.
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Кредитором свои обязательства перед должником исполнены надлежащим
образом, что подтверждается приобщенными в материалы дела документальными
доказательствами.
Должником надлежащим образом не исполнены свои обязательства по
договорам.
Статья 309 ГК РФ устанавливает, что обязательства должны исполняться
надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями
закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в
соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.
Статьей 310 ГК РФ установлено, что односторонний отказ от исполнения
обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за
исключением случаев, предусмотренных законом.
В соответствии со ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается
определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан
уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.
Согласно ст. 332 ГК РФ кредитор вправе требовать уплаты неустойки,
определенной законом (законной неустойки), независимо от того, предусмотрена ли
обязанность ее уплаты соглашением сторон.
В соответствии со ст. 6 Федерального закона "Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" от 30.12.2004
N 214-ФЗ в случае нарушения предусмотренного договором срока передачи
участнику долевого строительства объекта долевого строительства застройщик
уплачивает участнику долевого строительства неустойку (пени) в размере одной
трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации,
действующей на день исполнения обязательства, от цены договора за каждый день
просрочки. Если участником долевого строительства является гражданин,
предусмотренная настоящей частью неустойка (пени) уплачивается застройщиком в
двойном размере.
Согласно статье 151 ГК РФ если гражданину причинен моральный вред
(физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные
неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину
нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд
может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного
вреда.
В соответствии с п. 6 ст. 13 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав
потребителей" при удовлетворении судом требований потребителя, установленных
законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной
организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера)
за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя
штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу
потребителя.
Вступившее в законную силу решение суда общей юрисдикции по ранее
рассмотренному гражданскому делу обязательно для арбитражного суда,
рассматривающего дело, по вопросам об обстоятельствах, установленных решением
суда общей юрисдикции и имеющих отношение к лицам, участвующим в деле, в
силу ст. 69 АПК РФ.
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Суд полагает, что кредитор доказал правомерность и обоснованность
заявленных требований.
Таким образом, требования кредитора являются обоснованными и подлежат
включению конкурсным управляющим в четвертую очередь реестра требований
кредиторов должника.
Учитывая изложенное и руководствуясь ст. 184-185, 188, 223
АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Признать требования кредитора обоснованными.
Обязать конкурсного управляющего включить требование Азнавурян Карины
Борисовны в размере 400 337 руб. 14 коп., из них 350 337 руб. 14 коп. – неустойка,
50 000 руб. 00 коп. - компенсация морального вреда, в четвертую очередь реестра
требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Азнавурян Карины
Борисовны в размере 161 821 руб. 40 коп., из них 131 821 руб. 40 коп. – неустойка,
30 000 руб. 00 коп. - компенсация морального вреда, в четвертую очередь реестра
требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Азнавурян Карины
Борисовны в размере 400 337 руб. 14 коп., из них 350 337 руб. 14 коп. – неустойка,
50 000 руб. 00 коп. - компенсация морального вреда, в четвертую очередь реестра
требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Азнавурян Карины
Борисовны в размере 247 406 руб. 81 коп., из них 197 406 руб. 81 коп. – неустойка,
50 000 руб. 00 коп. - компенсация морального вреда, в четвертую очередь реестра
требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Азнавурян Карины
Борисовны в размере 68 721 руб. 84 коп., из них 38 721 руб. 84 коп. – неустойка,
30 000 руб. 00 коп. - компенсация морального вреда, в четвертую очередь реестра
требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Бишальской
Натальи Николаевны в размере 416 404 руб. 58 коп., из них 316 404 руб. 58 коп. –
неустойка, 100 000 руб. 00 коп. - компенсация морального вреда, в четвертую
очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Бишальской
Натальи Николаевны в размере 18 787 руб. 76 коп., из них 13 787 руб. 76 коп. –
неустойка, 5 000 руб. 00 коп. - компенсация морального вреда, в четвертую очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Бишальской
Натальи Николаевны в размере 17 926 руб. 03 коп., из них 12 926 руб. 03 коп. –
неустойка, 5 000 руб. 00 коп. - компенсация морального вреда, в четвертую очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Батманова Евгения
Олеговича в размере 733 588 руб. 58 коп., из них 479 059 руб. 05 коп. – неустойка,
10 000 руб. 00 коп. - компенсация морального вреда, 244 529 руб. 53 коп. – штраф, в
четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
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Обязать конкурсного управляющего включить требование Базиновской
Жанны Юрьевны в размере 325 839 руб. 93 коп., из них 275 839 руб. 93 коп. –
неустойка, 50 000 руб. 00 коп. - компенсация морального вреда, в четвертую очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Васильева Виктора
Викторовича в размере 466 759 руб. 80 коп. неустойки в четвертую очередь реестра
требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Дибцевой Татьяны
Викторовны в размере 644 768 руб. 80 коп., из них 594 768 руб. 80 коп. – неустойка,
50 000 руб. 00 коп. - компенсация морального вреда, в четвертую очередь реестра
требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Дядькова Анатолия
Алексеевича в размере 374 234 руб. 28 коп. неустойки в четвертую очередь реестра
требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Масалова Ильи
Ильдаровича в размере 296 976 руб. 79 коп. неустойки в четвертую очередь реестра
требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Масаловой Ксении
Михайловны в размере 296 976 руб. 79 коп. неустойки в четвертую очередь реестра
требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Маркова Дмитрия
Александровича в размере 320 000 руб. 00 коп., из них 190 000 руб. 00 коп. –
неустойка, 10 000 руб. 00 коп. - компенсация морального вреда, 100 000 руб. 00 коп.
– штраф, 20 000 руб. 00 коп. – судебные расходы, в четвертую очередь реестра
требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Пехоты Андрея
Владимировича в размере 1 330 310 руб. 70 коп., из них 736 873 руб. 80 коп. –
неустойка, 100 000 руб. 00 коп. - компенсация морального вреда, 50 000 руб. 00 коп.
– судебные расходы, 443 436 руб. 90 коп. – штраф, в четвертую очередь реестра
требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Сулеймановой
Мариам Сансизбаевны в размере 765 000 руб. 13 коп., из них 499 655 руб. 07 коп. –
неустойка, 10 344 руб. 93 коп. - компенсация морального вреда, 255 000 руб. 00 коп.
– штраф, в четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Сачковой Ирины
Викторовны в размере 30 992 руб. 00 коп., из них 20 992 руб. 00 коп. – неустойка,
10 000 руб. 00 коп. - компенсация морального вреда, в четвертую очередь реестра
требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Сачковой Ирины
Викторовны в размере 814 296 руб. 05 коп. из них 714 296 руб. 05 коп. – неустойка,
100 000 руб. 00 коп. - компенсация морального вреда, в четвертую очередь реестра
требований кредиторов ООО «Экоквартал».
В остальной части отказать.
Обязать конкурсного управляющего включить требование Соловьева
Александра Александровича, Соловьевой Елены Сергеевны в размере 554 822 руб.
08 коп., из них 524 822 руб. 08 коп. – неустойка, 30 000 руб. 00 коп. - компенсация
морального вреда, в четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО
«Экоквартал».
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Обязать конкурсного управляющего включить требование Тупикина Игоря
Васильевича, Тупикиной Инессы Викторовны в размере 297 537 руб. 97 коп., из них
227 537 руб. 97 коп. – неустойка, 70 000 руб. 00 коп. - компенсация морального
вреда, в четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Тяпкина
Александра Сергеевича в размере 205 000 руб. 00 коп., из них 150 000 руб. 00 коп. –
неустойка, 10 000 руб. 00 коп. - компенсация морального вреда, 30 000 руб. 00 коп. –
штраф, 15 000 руб. 000 коп. – судебные расходы, в четвертую очередь реестра
требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Шувариковой
Ларисы Александровны, Шуварикова Анатолия Игоревича в размере 623 701 руб. 63
коп., из них 365 801 руб. 09 коп. – неустойка, 50 000 руб. 00 коп. - компенсация
морального вреда, 207 900 руб. 54 коп. – штраф, в четвертую очередь реестра
требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано
в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его
вынесения.
Судья

М.В. Козлова
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Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об оставлении заявления без движения
г.Москва
05 декабря 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.
рассмотрев заявление конкурсного управляющего ООО "Экоквартал" Аглинишкене
С.А. о признании сделки должника недействительной с Компанией с ограниченной
ответственностью "КРИЗЕО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД" в рамках дела о
несостоятельности (банкротстве) ООО "Экоквартал" и приложенные к заявлению
документы,
УСТАНОВИЛ:
Заявление подано с нарушением требований статьи 126 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, а именно: не представлено
документальных доказательств оплаты государственной пошлины в установленном
порядке и размере; отсутствуют доказательства направления заявления в адрес лиц
участвующих в споре.
Исходя из изложенного, руководствуясь статьями 128, 184, 185 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Заявление конкурсного управляющего ООО "Экоквартал" Аглинишкене С.А.
оставить без движения до 28.12.2018г.
Предложить заявителю устранить обстоятельства, послужившие основанием
для оставления заявления без движения, обеспечив поступление указанных
документов непосредственно в суд в срок до 28.12.2018г. (сопроводительным
письмом, указав номер дела и судью).

В соответствии с частью 4 статьи 128 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации в случае, если обстоятельства, послужившие
основанием для оставления заявления без движения, не будут устранены в срок,
установленный в определении, заявление и прилагаемые к нему документы
арбитражный суд возвращает в порядке, предусмотренном статьей 129
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Судья

М.В. Козлова

26_7860982

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об оставлении заявления без движения
г.Москва
05 декабря 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
рассмотрев заявление конкурсного управляющего ООО "Экоквартал" Аглинишкене
С.А. об оспаривании сделки должника заключенной с ООО "ПрофиКонсалт" и
HANDOX HOLFINGS LIMITED, в рамках дела о несостоятельности (банкротстве)
ООО "Экоквартал" и приложенные к заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Заявление подано с нарушением ст. 126 АПК РФ, а именно: отсутствует уведомление
о вручении или иные документы, подтверждающие направление другим лицам,
участвующим в деле; документ, подтверждающий уплату государственной пошлины
в установленных порядке и в размере; документы, подтверждающие обстоятельства,
на которых заявитель основывает свои требования; копии свидетельства о
государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального
предпринимателя; выписка из единого государственного реестра юридических лиц
или единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей с
указанием сведений о месте нахождения ООО "ПрофиКонсалт" и HANDOX
HOLFINGS LIMITED. Такие документы должны быть получены не ранее чем за
тридцать дней до дня обращения истца в арбитражный суд; доверенность или иные
документы, подтверждающие полномочия на подписание заявления.
Исходя из изложенного, руководствуясь статьями 128, 184, 185 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Заявление конкурсного управляющего ООО "Экоквартал" Аглинишкене С.А.
оставить без движения до 28.12.2018г.
Предложить заявителю устранить обстоятельства, послужившие основанием
для оставления заявления без движения, обеспечив поступление указанных
документов непосредственно в суд в срок до 28.12.2018г. (сопроводительным
письмом, указав номер дела и судью).
В соответствии с частью 4 статьи 128 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации в случае, если обстоятельства, послужившие основанием для
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оставления заявления без движения, не будут устранены в срок, установленный в
определении, заявление и прилагаемые к нему документы арбитражный суд
возвращает в порядке, предусмотренном статьей 129 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации.

Судья

М.В. Козлова

26_7860998

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об оставлении заявления без движения
г.Москва
05 декабря 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
рассмотрев заявление конкурсного управляющего ООО "Экоквартал" Аглинишкене
С.А. об оспаривании сделки должника заключенной с ООО "Инжстройтехнология", в
рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО "Экоквартал" и приложенные к
заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Заявление подано с нарушением ст. 126 АПК РФ, а именно: уведомление о
вручении или иные документы, подтверждающие направление другим лицам,
участвующим в деле; документ, подтверждающий уплату государственной пошлины
в установленных порядке и в размере; документы, подтверждающие обстоятельства,
на которых заявитель основывает свои требования; копии свидетельства о
государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального
предпринимателя; выписка из единого государственного реестра юридических лиц
или единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей с
указанием сведений о месте нахождения ООО "Инжстройтехнология". Такие
документы должны быть получены не ранее чем за тридцать дней до дня обращения
истца в арбитражный суд.
Исходя из изложенного, руководствуясь статьями 128, 184, 185 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Заявление конкурсного управляющего ООО "Экоквартал" Аглинишкене С.А.
оставить без движения до 28.12.2018г.
Предложить заявителю устранить обстоятельства, послужившие основанием
для оставления заявления без движения, обеспечив поступление указанных
документов непосредственно в суд в срок до 28.12.2018г. (сопроводительным
письмом, указав номер дела и судью).
В соответствии с частью 4 статьи 128 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации в случае, если обстоятельства, послужившие основанием для
оставления заявления без движения, не будут устранены в срок, установленный в
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определении, заявление и прилагаемые к нему документы арбитражный суд
возвращает в порядке, предусмотренном статьей 129 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации.

Судья

М.В. Козлова

26_7860936

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об оставлении заявления без движения
г.Москва
05 декабря 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
рассмотрев заявление конкурсного управляющего ООО "Экоквартал" Аглинишкене
С.А. об оспаривании сделки должника заключенной с ООО "Инжстройтехнология", в
рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО "Экоквартал" и приложенные к
заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Заявление подано с нарушением ст. 126 АПК РФ, а именно: отсутствует уведомление
о вручении или иные документы, подтверждающие направление другим лицам,
участвующим в деле; документ, подтверждающий уплату государственной пошлины
в установленных порядке и в размере; документы, подтверждающие обстоятельства,
на которых заявитель основывает свои требования; копии свидетельства о
государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального
предпринимателя; выписка из единого государственного реестра юридических лиц
или единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей с
указанием сведений о месте нахождения ООО "Инжстройтехнология". Такие
документы должны быть получены не ранее чем за тридцать дней до дня обращения
истца в арбитражный суд; доверенность или иные документы, подтверждающие
полномочия на подписание заявления.
Исходя из изложенного, руководствуясь статьями 128, 184, 185 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Заявление конкурсного управляющего ООО "Экоквартал" Аглинишкене С.А.
оставить без движения до 28.12.2018г.
Предложить заявителю устранить обстоятельства, послужившие основанием
для оставления заявления без движения, обеспечив поступление указанных
документов непосредственно в суд в срок до 28.12.2018г. (сопроводительным
письмом, указав номер дела и судью).
В соответствии с частью 4 статьи 128 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации в случае, если обстоятельства, послужившие основанием для
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оставления заявления без движения, не будут устранены в срок, установленный в
определении, заявление и прилагаемые к нему документы арбитражный суд
возвращает в порядке, предусмотренном статьей 129 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации.

Судья

М.В. Козлова

1000000029_7939080

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о включении в реестр требований кредиторов
г.Москва
05 декабря 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе
председательствующего судьи Козловой М.В.
при ведении протокола судебного заседания секретарь Землякова Л.В.,
рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению Глазырина И.А. (далее кредитор) к ООО "Экоквартал" (ИНН 7713726165, ОГРН 1117746259025) о
включении в реестр требований кредиторов
при участии в судебном заседании, согласно протоколу судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Кредитор обратился в арбитражный суд с заявлением о включении
требований в реестр требований кредиторов ООО "Экоквартал".
Исследовав и оценив представленные доказательства по правилам ст.71 АПК
РФ, проверив обоснованность доводов, изложенных в требованиях и выступлениях
присутствующих в судебном заседании участвующих в деле лиц, арбитражный суд
признает заявленное требование обоснованным по следующим основаниям.
Как следует из материалов дела, между должником и кредитором был
заключен договор участия в долевом строительстве №ДУ-11к2-446 от 30.06.2016г.
15.12.2017 г. данный договор был расторгнут и соответствующая запись
внесена в ЕГРН (уведомление Росреестра от 27 декабря 2017г. № 50/011/009/201725138).
Вступившее в законную силу решение суда общей юрисдикции по ранее
рассмотренному гражданскому делу обязательно для арбитражного суда,
рассматривающего дело, по вопросам об обстоятельствах, установленных решением
суда общей юрисдикции и имеющих отношение к лицам, участвующим в деле, в
силу ст.69 АПК РФ.
Доказательств погашения образовавшейся задолженности ООО "Экоквартал"
суду не представлено.
В соответствии с ч.1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле,
должно доказывать обязательства, на которое оно ссылается как на основание своих
требований и возражений.
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Таким образом, требования кредитора в части суммы основной
задолженности являются обоснованными, обоснованных возражений по существу
заявленных требований не поступало.
Кредитор представил необходимые документы в обоснование заявленного
требования.
Суд полагает, что кредитор доказал правомерность и обоснованность
заявленных требований.
Таким образом, требования кредитора являются обоснованными и в полном
объеме подлежат включению конкурсным управляющим в третью очередь реестра
требований кредиторов должника.
Учитывая изложенное, руководствуясь ст. 71 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)», ст. 184-185, 188, 223 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Признать требование Глазырина Ильи Александровича к ООО «Экоквартал»
в сумме 5 654 501 руб. 40 коп., из них: 3 146 774 руб. 40 коп. - основной долг, 601
427 руб. 25 коп. -проценты за пользование денежными средствами, 5 000 руб. 00
коп. - компенсации морального вреда, 1 876 600 руб. 82 коп. - штрафа за
несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя, 24
698 руб. 80 коп. – судебные расходы.
Обязать конкурсного управляющего включить требование Глазырина Ильи
Александровича в размере 3 146 774 руб. 40 коп. - основной долг, в третью очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Глазырина Ильи
Александровича в размере 2 507 726 руб. 87 коп., из них 601 427 руб. 25 коп. проценты за пользование денежными средствами, 5 000 руб. 00 коп. - компенсации
морального вреда, 1 876 600 руб. 82 коп. - штрафа за несоблюдение в добровольном
порядке удовлетворения требований потребителя, 24 698 руб. 80 коп. – судебные
расходы, в четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано
в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его
вынесения.
Судья

М.В.Козлова

106766_1369345

АРБИТРАЖНЫЙ СУД
МОСКОВСКОГО ОКРУГА
ул. Селезнёвская, д. 9, г. Москва, ГСП-4, 127994,
официальный сайт: http://www.fasmo.arbitr.ru e-mail: info@fasmo.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отложении судебного разбирательства
г. Москва
Дело № А41-44407/18

03.12.2018
Арбитражный суд Московского округа

в составе: председательствующего-судьи Е.Л. Зеньковой,
судей Н.Н. Тарасова, Ю.Е. Холодковой,
при участии в заседании:
от Макаровой Елены Павловны – явилась лично, по паспорту РФ;
Дубровская Ю.Н., по доверенности от 21.06.2018 № в реестре 50/566-Н/772018-6-63;
от публично – правовой компании «Фонд защиты прав граждан –
участников долевого строительства» - Михеева М.Р., по доверенности от
09.07.2018, со сроком до 31.12.2019;
от общества с ограниченной ответственностью «Экоквартал» - Гузанова
К.А., по доверенности от 13.08.2018, со сроком на 3 года;
от

Главного

управления

государственного

строительного

надзора

Московской области – Костандян Ю.А., по доверенности от 19.12.2017, со
сроком на 3 года;
рассмотрев 03.12.2018 в судебном заседании кассационной жалобы
Макаровой Елены Павловны
на решение от 13.07.2018
Арбитражного суда Московской области,
вынесенное судьей М.В. Козловой,
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на постановление от 24.09.2018
Десятого арбитражного апелляционного суда,
принятое судьями В.П. Мизяк, Е.Н. Коротковой, А.В. Терешиным,
по заявлению публично – правовой компании «Фонд защиты прав граждан
–

участников

долевого

ограниченной

строительства»

ответственностью

о

признании

«Экоквартал»

общества

с

несостоятельным

(банкротом),
установил:
В

приобщении

к

материалам

дела

поступивших

от

ООО

«Экоквартал» письменных пояснений в порядке статьи 81 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации отказано, в связи с
нарушением

положений

статьей

279,

286,

287

Арбитражного

процессуального кодекса Российской Федерации. Поскольку письменные
пояснения были поданы в электронном виде, то они не подлежат
возвращению.
В соответствии со статьей 279 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации к материалам дела приобщен отзыв на
кассационную жалобу, согласно которому публично – правовая компания
«Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» просит
обжалуемые судебные акты оставить без изменения, кассационную жалобу
– без удовлетворения.
Представитель публично – правовой компании «Фонд защиты прав
граждан – участников долевого строительства» заявлено ходатайство об
отложении судебного заседания, поскольку подана вторая кассационная
жалоба от должника.
Лица,

участвующие

в

судебном

заседании

по

заявленному

ходатайству возражений не заявили.
В соответствии с пунктом 40 Постановления Пленума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от 25.12.2013 №99 «О
процессуальных

сроках»

исходя

из

того,

что

апелляционные

(кассационные) жалобы на один судебный акт могут быть поданы
несколькими участвующим в деле лицами в течение всего срока,
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установленного для подачи апелляционной (кассационной) жалобы, а
также возможности подачи жалобы в

последний день срока на

обжалование, часть 2 статьи 261 и часть 3 статьи 278 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации предусматривают, что
первой

судебное

(кассационной)

заседание

жалобы

не

по

рассмотрению

может

быть

апелляционной

назначено

на

подачу

соответствующей жалобы, установленного Кодексом. Определяемые с
учетом данного правила дата и время проведения судебного заседания
указываются в определении о принятии апелляционной (кассационной)
жалобы.
Все апелляционные (кассационные) жалобы, поданные на один
судебный акт, должны назначаться судом соответствующей инстанции к
рассмотрению в одном судебном заседании.
Судом округа установлено, что подана и зарегистрирована вторая
кассационная жалоба ООО «Экоквартал» на решение Арбитражного суда
Московской области от 13.07.2018 и постановление Десятого арбитражного
апелляционного суда от 24.09.2018.
В настоящее время вопрос о принятии к производству указанной
кассационной жалобы ООО «Экоквартал» не разрешен судом округа.
В

соответствии

с

частью

5

статьи

158

Арбитражного

процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд может
отложить судебное разбирательство, если признает, что оно не может быть
рассмотрено в данном судебном заседании, в том числе вследствие неявки
кого-либо из лиц, участвующих в деле, других участников арбитражного
процесса,

в

случае

возникновения

технических

неполадок

при

использовании технических средств ведения судебного заседания, в том
числе систем видеоконференц-связи, а также при

удовлетворении

ходатайства стороны об отложении судебного разбирательства в связи с
необходимостью представления ею дополнительных доказательств, при
совершении иных процессуальных действий.
В связи с вышеизложенным судебная коллегия суда кассационной
инстанции

приходит к выводу о необходимости отложения судебного
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заседания по рассмотрению кассационной жалобы Макаровой Елены
Павловны.
Руководствуясь

статьями

158,

184,

185,

284

Арбитражного

процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:
Отложить судебное разбирательство по рассмотрению кассационной
жалобы Макаровой Елены Павловны на 09 января 2019 года в 10 часов 20
минут в помещении суда по адресу: г. Москва, ул. Селезнёвская, д. 9, корп.
2, ЗАЛ 9
Информацию о движении дела можно получить на официальном
Интернет-сайте Арбитражного суда Московского округа
http://www.fasmo.arbitr.ru или по телефону справочной службы суда (495)
609-57-75; телефон по вопросам ознакомления с делом: (495) 609-57-75
(доб.7264).
Председательствующий-судья

Е.Л. Зенькова

Судьи:

Н.Н. Тарасов
Ю.Е. Холодкова

242/2018-113096(1)

ДЕСЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
117997, г. Москва, ул. Садовническая, д. 68/70, стр. 1, www.10aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Москва
04 декабря 2018 года

Дело № А41-44407/18

Резолютивная часть постановления объявлена 28 ноября 2018 года
Постановление изготовлено в полном объеме 04 декабря 2018 года

Десятый арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего судьи Катькиной Н.Н.,
судей Гараевой Н.Я., Коротковой Е.Н.,
при ведении протокола судебного заседания: Магомадовой К.С.,
при участии в заседании:
от

конкурсного

управляющего

общества

с

ограниченной

ответственностью

"Экоквартал" Аглинишкене Светланы Анатольевны: Щепина В.Н. по доверенности от
09.10.18,
рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу Голубковой Татьяны
Михайловны на определение Арбитражного суда Московской области от 03 октября
2018 года по делу №А41-44407/18, принятое судьей Козловой М.В., по заявлению
Голубковой Татьяны Михайловны о включении в реестр требований кредиторов
общества с ограниченной ответственностью "Экоквартал",
УСТАНОВИЛ:
Голубкова Татьяна Михайловна обратилась в Арбитражный суд Московской
области с заявлением о включении в реестр требований кредиторов общества с
ограниченной ответственностью (ООО) "Экоквартал" требования третьей очереди по
установлению статуса залогового кредитора недвижимого имущества - кладовой,
расположенной на земельном участке с кадастровым номером 50:11:0020206:318, по
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адресу: Московская область, Красногорский район, вблизи дер. Сабурово, в подвальном
этаже дома № 14 в подъезде № 7 за № 704 в размере 192 500 рублей (л.д. 5-7).
Заявление подано на основании статей 16, 71, 134, 135, 138 Федерального закона
№ 127-ФЗ от 26.10.02 "О несостоятельности (банкротстве)".
Определением Арбитражного суда Московской области от 03 октября 2018 года
требования Голубковой Т.М. в сумме 192 500 рублей были признаны обоснованными,
конкурсный управляющий был обязан включить требования Голубковой Т.М. 192 500
рублей основного долга в четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО
"Экоквартал", в признании статуса залогового кредитора отказано (л.д. 10).
Не согласившись с вынесенным судебным актом, Голубкова Т.М. обратилась в
Десятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит
определение отменить в части отказа в установлении требований как обеспеченных
залогом имущества должника, указывая на нарушение норм материального права при
его вынесении (л.д. 12).
Согласно части 5 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации, в случае, если в порядке апелляционного производства обжалуется только
часть решения, арбитражный суд апелляционной инстанции проверяет законность и
обоснованность решения только в обжалуемой части, если при этом лица, участвующие
в деле, не заявят возражений.
Поскольку лицами, участвующими в деле не заявлены возражения в пересмотре
судебного акта в обжалуемой части, апелляционный суд проверяет законность и
обоснованность определения в части отказа в установлении требований Голубковой
Т.М., как обеспеченных залогом имущества ООО "Экоквартал".
Законность и обоснованность определения суда в обжалуемой части проверены
апелляционным

судом

в

соответствии

со

статьями

266-268

Арбитражного

процессуального кодекса Российской Федерации.
Исследовав материалы дела и доводы апелляционной жалобы, заслушав
представителя конкурсного управляющего должника, участвующего в судебном
заседании, апелляционный суд не находит оснований для отмены обжалуемого
судебного акта.
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Как следует из материалов дела, 18.11.16 между Голубковой Т.М. (Дольщик) и
ООО "Экоквартал" (Застройщик) был заключен договор № ДУ-К14-704 участия в
долевом строительстве, по условиям которого Застройщик обязался в предусмотренный
договором срок своими силами и с привлечением других лиц построить (создать) Жилой
дом и после получения в установленном законодательством Российской Федерации
порядке разрешения на ввод Дома в эксплуатацию передать Объект долевого
строительства (кладовую) со строительным номером 704, площадью 5 кв.м.,
расположенный в подвальном этаже подъезда № 7 дома № 14 по адресу: Московская
область, Красногорский район, вблизи дер. Сабурово, на земельном участке с
кадастровым номером 50:11:0020206:318, а Дольщик обязался уплатить за него
денежные средства в сумме 192 500 рублей.
Решением Арбитражного суда Московской области от 09 июля 2018 года
ООО "Экоквартал" было признано несостоятельным (банкротом), в отношении него
открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утверждена Аглинишкене
Светлана Анатольевна.
Обращаясь в арбитражный суд с рассматриваемыми заявлениями, Голубкова Т.М.
указала, что ООО "Экоквартал" принятые на себя по договору долевого участия в
строительстве обязательства не исполнило, при этом данные обязательства обеспечены
залогом имущества должника в силу статьи 13 Федерального закона № 214-ФЗ
от 30.12.04 "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации".
Принимая обжалуемое определение, суд первой инстанции указал, что договор
залога участником долевого строительства представлен не был.
Апелляционный суд также не находит оснований для признания требований
заявителей обеспеченными залогом имущества должника.
Согласно пункту 1 статьи 334.1 Гражданского кодекса Российской Федерации
залог между залогодателем и залогодержателем возникает на основании договора. В
случаях, установленных законом, залог возникает при наступлении указанных в законе
обстоятельств (залог на основании закона).
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В силу части 1 статьи 13 Федерального закона № 214-ФЗ от 30.12.04 «Об участии
в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» в
обеспечение исполнения обязательств застройщика (залогодателя) по договору с
момента государственной регистрации договора у участников долевого строительства
(залогодержателей)

считаются

находящимися

в

залоге

предоставленный

для

строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости,
в составе которых будут находиться объекты долевого строительства, земельный
участок, принадлежащий застройщику на праве собственности, или право аренды, право
субаренды на указанный земельный участок и строящиеся (создаваемые) на этом
земельном участке многоквартирный дом и (или) иной объект недвижимости.
Пунктом 2 статьи 13 названного Закона установлено, что при государственной
регистрации права собственности застройщика на объект незавершенного строительства
такой объект незавершенного строительства считается находящимся в залоге у
участников долевого строительства с момента государственной регистрации права
собственности застройщика на такой объект. В соответствии с частью 1 статьи 12.1
Закона об участии в долевом строительстве залогом в порядке, предусмотренном
статьями 13 – 15 настоящего Федерального закона, обеспечивается исполнение
следующих обязательств застройщика по договору: возврат денежных средств,
внесенных участником долевого строительства, в случаях, предусмотренных настоящим
Федеральным законом и (или) договором; уплата участнику долевого строительства
денежных средств, причитающихся ему в возмещение убытков и (или) в качестве
неустойки (штрафа, пеней) вследствие неисполнения, просрочки исполнения или иного
ненадлежащего

исполнения

обязательства

по

передаче

участнику

долевого

строительства объекта долевого строительства, и иных причитающихся ему в
соответствии с договором и (или) федеральными законами денежных средств.
Согласно правовой позиции, закрепленной в пункте 28 Обзора судебной практики
Верховного Суда Российской Федерации N 3 (2018), утвержденного Президиумом
Верховного Суда Российской Федерации 14.11.18, из системного толкования ст. 13
Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении
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изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации (далее - Закон N
214-ФЗ) (с учетом использованного законодателем выражения "считается находящимся
в залоге" и возложения им на застройщика обязанности по регистрации права
собственности на незавершенный строительством объект), общей направленности
Закона об участии в долевом строительстве на предоставление дополнительных
гарантий участникам строительства следует, что с момента регистрации договора
долевого

участия

в

строительстве

считается

зафиксированным

в

Едином

государственном реестре недвижимости притязание участника строительства на
залоговое обременение в

отношении

будущей

недвижимости (незавершенного

строительством объекта), имеющее значение, в том числе для разрешения возможных
споров о старшинстве залогов при отчуждении застройщиком незавершенного
строительством

многоквартирного

дома

третьему

лицу,

которое,

приобретая

недостроенный дом, не может не знать о наличии неисполненных договоров долевого
участия в строительстве. Полноценное же залоговое право появляется у участника
строительства в момент регистрации права собственности на объект недвижимости
(дом), не завершенный строительством, за застройщиком или третьим лицом.
Изложенное

согласуется

с

общими

положениями

законодательства

о

залоге

недвижимости: ипотека возникает в отношении заложенного недвижимого имущества,
указанного в п. 1 ст. 130 ГК РФ, права на которое зарегистрированы в установленном
порядке (п. 2 ст. 1, п. 1 ст. 5 Федерального закона от 16 июля 1998 г. N 102-ФЗ "Об
ипотеке (залоге недвижимости)"). В настоящее время этот подход, вытекающий из
толкования ранее действовавшего законодательства, нашел прямое законодательное
закрепление в п. 2 ст. 8.1, п. 2 ст. 336 и п. 2 ст. 341 ГК РФ.
Приведенные положения о возникновении залогового обеспечения в отношении
незавершенного строительством многоквартирного дома, о правах залогодержателя на
него в соответствии со ст. 12.1 Закона N 214-ФЗ в равной мере распространяются и на
требования

отказавшихся

от

исполнения

договоров

участников

строительства

(залогодержателей) к застройщикам о возврате внесенных денежных средств.
При банкротстве застройщика законодатель в статье 201.14 Закона о банкротстве
предусмотрел особенности расчетов с участниками строительства, имеющими денежные
требования по обязательствам, вытекающим из договора участия в долевом
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строительстве, путем их погашения прежде всего за счет выручки от реализации
обеспечивающего их исполнение предмета залога – объекта строительства.
Учитывая, что основной целью введения параграфа о банкротстве застройщиков
является защита прав участников строительства в случае неплатежеспособности
должника (застройщика), а также то, что объект незавершенного строительства
считается находящимся в залоге у всех участников долевого строительства с момента
государственной регистрации права собственности застройщика на объект, то все
участники строительства, чьи требования обеспечены залогом по договору участия в
долевом строительстве, в случае реализации предмета залога (объекта незавершенного
строительства) имеют равные права на удовлетворение своих требований, независимо
от того квалифицировал ли суд их требования как обеспеченные залогом или нет.
Согласно

правовой

позиции

Верховного

Суда

Российской

Федерации,

изложенной в определении N 305-ЭС16-10864 (5) от 02.07.18 по делу № А41-3991/15, с
момента

регистрации

договора

долевого

участия

в

строительстве

считается

зафиксированным в Едином государственном реестре недвижимости притязание
участника

строительства

на

залоговое

обременение

в

отношении

будущей

недвижимости (незавершенного строительством объекта), имеющее значение, в том
числе для разрешения возможных споров о старшинстве залогов при отчуждении
застройщиком незавершенного строительством многоквартирного дома третьему лицу,
которое, приобретая недостроенный дом, не может не знать о наличии неисполненных
договоров долевого участия в строительстве. Полноценное же залоговое право
появляется у участника строительства в момент регистрации права собственности на
объект недвижимости (дом), не завершенный строительством, за застройщиком или
третьим лицом.
При нормальном хозяйственном обороте осуществляется передача квартиры
участнику долевого строительства и за ним регистрируется первичное право
собственности на эту квартиру. В таком случае полноценное залоговое обременение в
отношении квартиры не возникает в принципе, поскольку до момента регистрации прав
на квартиру она как объект гражданских прав не существовала (не была введена в
гражданский оборот), а после регистрации ее собственником становится участник
строительства, а не застройщик (статья 16 Закона об участии в долевом строительстве,
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статья 48 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной
регистрации недвижимости»). Если же в отношении квартиры заключен один договор
долевого участия в строительстве, но право собственности на эту квартиру при наличии
действующего договора зарегистрировано за застройщиком, у участника строительства
возникает право залога на квартиру с момента регистрации на нее права собственности
застройщика.
При

банкротстве

застройщика

обращение

взыскания

на незавершенный

строительством объект на основании статьи 13 Закона об участии в долевом
строительстве не осуществляется, не происходит передача квартир в порядке статьи 8
указанного Закона в отрыве от Закона о банкротстве. Удовлетворение требований
названных участников строительства производится в соответствии со специальными
положениями статей 201.10, 201.11, 201.14 и др. Закона о банкротстве, для применения
которых по общему правилу не требуется обращение в суд с самостоятельным
заявлением об установлении статуса залогового кредитора. Для этого достаточно, чтобы
участник строительства (действующий либо бывший), заключивший договор по
правилам Закона об участии в долевом строительстве, предъявил застройщику
требование о передаче жилого помещения или денежное требование (статья 201.4
Закона о банкротстве) и соответствующее требование было признано судом
обоснованным.
Как указывалось выше, рассматриваемые требования были предъявлены
Голубковой Т.М. в рамках договора участия в долевом строительстве № ДУ-К14-704
от 18.11.16.
Доказательств регистрации права собственности ООО "Экоквартал" или иного
лица на объект долевого строительства, подлежащий передаче Голубковой Т.М. по
указанному договору, не представлено.
С

учетом

изложенного,

у

Голубковой

Т.М.,

имеющей

материальные

правопритязания к ООО "Экоквартал" в связи с нарушением срока передачи ей объекта
долевого строительства, полноценное залоговое право возникнуть не могло.
При указанных обстоятельствах, суд первой инстанции правомерно отказал в
удовлетворении требования Голубковой Т.М. об установлении требования, как
обеспеченного залогом имущества должника.
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Доводов, опровергающих выводы суда первой инстанции по существу,
апелляционная жалоба не содержит.
Учитывая изложенное, апелляционный суд не находит оснований для отмены
обжалуемого судебного акта, в связи с чем апелляционная жалоба удовлетворению не
подлежит.
Руководствуясь статьями 266, 268, пунктом 1 части 4 статьи 272, статьей 271
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
ПОСТАНОВИЛ:
Определение Арбитражного суда Московской области от 03 октября 2018 года по
делу № А41-44407/18 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без
удовлетворения.
Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Московского округа
через Арбитражный суд Московской области в месячный срок со дня его принятия.
Председательствующий

Н.Н. Катькина

Судьи:

Н.Я. Гараева

Е.Н. Короткова

242/2018-112950(1)

ДЕСЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
117997, г. Москва, ул. Садовническая, д. 68/70, стр. 1, www.10aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Москва
04 декабря 2018 года

Дело № А41-44407/18

Резолютивная часть постановления объявлена 28 ноября 2018 года
Постановление изготовлено в полном объеме 04 декабря 2018 года

Десятый арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего судьи Катькиной Н.Н.,
судей Гараевой Н.Я., Коротковой Е.Н.,
при ведении протокола судебного заседания: Магомадовой К.С.,
при участии в заседании:
от

конкурсного

управляющего

общества

с

ограниченной

ответственностью

"Экоквартал" Аглинишкене Светланы Анатольевны: Щепина В.Н. по доверенности от
09.10.18,
рассмотрев в судебном заседании апелляционные жалобы Нижникова Александра
Анатольевича, Селивановой Ольги Николаевны и Селиванова Юрия Ивановича на
определение Арбитражного суда Московской области от 03 октября 2018 года по делу
№А41-44407/18, принятое судьей Козловой М.В., по заявлению Волконской Валерии
Дмитриевны,

Селиванова

Юрия

Ивановича,

Селивановой

Ольги

Николаевны,

Нижникова Александра Анатольевича о включении в реестр требований кредиторов
общества с ограниченной ответственностью "Экоквартал",
УСТАНОВИЛ:
Волконская Валерия Дмитриевна обратилась в Арбитражный суд Московской
области с заявлением о признании требования в размере 2 322 000 рублей и процентов
за пользование денежными средствами, как обеспеченных залогом, обоснованными и

2

А41-44407/18

подлежащими включению в реестр требований кредиторов общества с ограниченной
ответственностью (ООО) "Экоквартал" в составе третьей очереди (л.д. 2-3).
Заявление подано на основании статьи 71 Федерального закона № 127-ФЗ
от 26.10.02 "О несостоятельности (банкротстве)".
Селиванов Юрий Иванович обратился в Арбитражный суд Московской области с
заявлением о включении в реестр требований кредиторов ООО "Экоквартал"
требования третьей очереди по установлению за ним статуса залогового кредитора
недвижимого имущества - кладовой, расположенной на земельном участке с
кадастровым номером 50:11:0020206:318 по адресу: Московская область, Красногорский
район, вблизи дер. Сабурово, в подвальном этаже дома № 14 в подъезде № 8 за № 805 в
размере 120 000 рублей (л.д. 33-34).
Заявление подано на основании статей 16, 71, 134, 135, 138 Федерального закона
№ 127-ФЗ от 26.10.02 "О несостоятельности (банкротстве)".
Селиванова Ольга Николаевна обратилась в Арбитражный суд Московской
области с заявлением о включении в реестр требований кредиторов ООО "Экоквартал"
требования третьей очереди по установлению за ним статуса залогового кредитора
недвижимого имущества - кладовой, расположенной на земельном участке с
кадастровым номером 50:11:0020206:318 по адресу: Московская область, Красногорский
район, вблизи дер. Сабурово, в подвальном этаже дома № 14 в подъезде № 8 за № 803 в
размере 120 000 рублей (л.д. 36-37).
Заявление подано на основании статей 16, 71, 134, 135, 138 Федерального закона
№ 127-ФЗ от 26.10.02 "О несостоятельности (банкротстве)".
Нижников Александр Анатольевич обратился Арбитражный суд Московской
области с заявлением о включении в реестр требований кредиторов ООО "Экоквартал"
требования третьей очереди по установлению за ним статуса залогового кредитора
недвижимого имущества - кладовой, расположенной на земельном участке с
кадастровым номером 50:11:0020206:318 по адресу: Московская область, Красногорский
район, вблизи дер. Сабурово, в подвальном этаже дома № 14 в секции № 4 за № 402 в
размере 245 000 рублей (л.д. 39-40).
Заявление подано на основании статей 16, 71, 134, 135, 138 Федерального закона
№ 127-ФЗ от 26.10.02 "О несостоятельности (банкротстве)".
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Также Нижников А.А. обратился Арбитражный суд Московской области с
заявлением о включении в реестр требований кредиторов ООО "Экоквартал"
требования третьей очереди по установлению за ним статуса залогового кредитора
недвижимого имущества - кладовой, расположенной на земельном участке с
кадастровым номером 50:11:0020206:318 по адресу: Московская область, Красногорский
район, вблизи дер. Сабурово, на подземной автостоянке в доме № 14 за № П14-018-2 в
размере 490 001 рубль 05 копеек (л.д. 42-43).
Заявление подано на основании статей 16, 71, 134, 135, 138 Федерального закона
№ 127-ФЗ от 26.10.02 "О несостоятельности (банкротстве)".
Определением Арбитражного суда Московской области от 23 августа 2018 года
названные заявления были приняты к производству для совместного рассмотрения
(л.д. 1).
Определением Арбитражного суда Московской области от 03 октября 2018 года
требования кредиторов были признаны обоснованными, конкурсный управляющий был
обязан включить требования:
- Волконской Валерии Дмитриевны в размере 2 322 000 рубля основного долга в
четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал», в признании
статуса залогового кредитора отказано,
- Селиванова Юрия Ивановича в размере 120 000 рублей основного долга в
четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал», в признании
статуса залогового кредитора отказано,
- Селивановой Ольги Николаевны в размере 120 000 рублей основного долга в
четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал», в признании
статуса залогового кредитора отказано,
- Нижникова Александра Анатольевича в размере 245 000 рублей основного долга
в четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал», в признании
статуса залогового кредитора отказано,
- Нижникова Александра Анатольевича в размере 490 001 рубль 05 копеек
основного долга в

четвертую

очередь

реестра требований кредиторов ООО

«Экоквартал», в признании статуса залогового кредитора отказано (л.д. 46-47).
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Не согласившись с вынесенным судебным актом, Нижников А.А., Селиванова
О.Н. и Селиванов Ю.И. обратились в Десятый арбитражный апелляционный суд с
апелляционными жалобами, в которых просят определение отменить в части отказа в
установлении требований как обеспеченных залогом имущества должника, указывая на
нарушение норм материального права при его вынесении (л.д. 49, 55, 62).
Согласно части 5 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации, в случае, если в порядке апелляционного производства обжалуется только
часть решения, арбитражный суд апелляционной инстанции проверяет законность и
обоснованность решения только в обжалуемой части, если при этом лица, участвующие
в деле, не заявят возражений.
Поскольку лицами, участвующими в деле не заявлены возражения в пересмотре
судебного акта в обжалуемой части, апелляционный суд проверяет законность и
обоснованность определения в части отказа в установлении требований Нижникова
А.А., Селивановой О.Н. и Селиванова Ю.И., как обеспеченных залогом имущества
ООО "Экоквартал".
Законность и обоснованность определения суда в обжалуемой части проверены
апелляционным

судом

в

соответствии

со

статьями

266-268

Арбитражного

процессуального кодекса Российской Федерации.
Исследовав материалы дела и доводы апелляционных жалоб, заслушав
представителя конкурсного управляющего должника, участвующего в судебном
заседании, апелляционный суд не находит оснований для отмены обжалуемого
судебного акта.
Как следует из материалов дела, 23.11.16 между Селивановым Ю.И. (Дольщик) и
ООО "Экоквартал" (Застройщик) был заключен договор № ДУ-К14-805 участия в
долевом строительстве, по условиям которого Застройщик обязался в предусмотренный
договором срок своими силами и с привлечением других лиц построить (создать) Жилой
дом и после получения в установленном законодательством Российской Федерации
порядке разрешения на ввод Дома в эксплуатацию передать Объект долевого
строительства (кладовую) со строительным номером 805, площадью 4 кв.м.,
расположенный в подвальном этаже подъезда № 8 дома № 14 по адресу: Московская
область, Красногорский район, вблизи дер. Сабурово, на земельном участке с
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кадастровым номером 50:11:0020206:318, а Дольщик обязался уплатить за него
денежные средства в сумме 120 000 рублей.
23.11.16 между Селивановой О.Н. (Дольщик) и ООО "Экоквартал" (Застройщик)
был заключен договор № ДУ-К14-803 участия в долевом строительстве, по условиям
которого Застройщик обязался в предусмотренный договором срок своими силами и с
привлечением других лиц построить (создать) Жилой дом и после получения в
установленном законодательством Российской Федерации порядке разрешения на ввод
Дома в эксплуатацию передать Объект долевого строительства (кладовую) со
строительным номером 803, площадью 4 кв.м., расположенный в подвальном этаже
подъезда № 8 дома № 14 по адресу: Московская область, Красногорский район, вблизи
дер. Сабурово, на земельном участке с кадастровым номером 50:11:0020206:318, а
Дольщик обязался уплатить за него денежные средства в сумме 120 000 рублей.
25.03.17 между Нижниковым А.А. (Долщик) и ООО "Экоквартал" (Застройщик)
был заключен договор № ДУ-10-К14-402 участия в долевом строительстве, по условиям
которого Застройщик обязался в предусмотренный договором срок своими силами и с
привлечением других лиц построить (создать) Жилой дом и после получения в
установленном законодательством Российской Федерации порядке разрешения на ввод
Дома в эксплуатацию передать Объект долевого строительства (кладовую) со
строительным номером 402, площадью 5 кв.м., расположенный в подвальном этаже
подъезда № 4 дома № 14 по адресу: Московская область, Красногорский район, вблизи
дер. Сабурово, на земельном участке с кадастровым номером 50:11:0020206:318, а
Дольщик обязался уплатить за него денежные средства в сумме 245 000 рублей.
27.03.17 между Нижниковым А.А. (Долщик) и ООО "Экоквартал" (Застройщик)
был заключен договор № ДУ-10-П14-018-2 участия в долевом строительстве, по
условиям которого Застройщик обязался в предусмотренный договором срок своими
силами и с привлечением других лиц построить (создать) Жилой дом и после получения
в установленном законодательством Российской Федерации порядке разрешения на
ввод Дома в эксплуатацию передать Объект долевого строительства (машиноместо) со
строительным номером П14-018-2, площадью 13,7 кв.м., расположенный в доме № 14 на
отметке - 8,260, по адресу: Московская область, Красногорский район, вблизи
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дер. Сабурово, на земельном участке с кадастровым номером 50:11:0020206:318, а
Дольщик обязался уплатить за него денежные средства в сумме 490 001 рубль 05 копеек.
Решением Арбитражного суда Московской области от 09 июля 2018 года
ООО "Экоквартал" было признано несостоятельным (банкротом), в отношении него
открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утверждена Аглинишкене
Светлана Анатольевна.
Обращаясь в арбитражный суд с рассматриваемыми заявлениями, Нижников
А.А., Селиванов Ю.И. и Селиванова О.Н. указали, что ООО "Экоквартал" принятые на
себя по договорам долевого участия в строительстве обязательства не исполнило, при
этом данные обязательства обеспечены залогом имущества должника в силу статьи 13
Федерального закона № 214-ФЗ от 30.12.04 "Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в
некоторые законодательные акты Российской Федерации".
Принимая обжалуемое определение, суд первой инстанции указал, что договор
залога участниками долевого строительства представлен не был.
Апелляционный суд также не находит оснований для признания требований
заявителей обеспеченными залогом имущества должника.
Согласно пункту 1 статьи 334.1 Гражданского кодекса Российской Федерации
залог между залогодателем и залогодержателем возникает на основании договора. В
случаях, установленных законом, залог возникает при наступлении указанных в законе
обстоятельств (залог на основании закона).
В силу части 1 статьи 13 Федерального закона № 214-ФЗ от 30.12.04 «Об участии
в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» в
обеспечение исполнения обязательств застройщика (залогодателя) по договору с
момента государственной регистрации договора у участников долевого строительства
(залогодержателей)

считаются

находящимися

в

залоге

предоставленный

для

строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости,
в составе которых будут находиться объекты долевого строительства, земельный
участок, принадлежащий застройщику на праве собственности, или право аренды, право
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субаренды на указанный земельный участок и строящиеся (создаваемые) на этом
земельном участке многоквартирный дом и (или) иной объект недвижимости.
Пунктом 2 статьи 13 названного Закона установлено, что при государственной
регистрации права собственности застройщика на объект незавершенного строительства
такой объект незавершенного строительства считается находящимся в залоге у
участников долевого строительства с момента государственной регистрации права
собственности застройщика на такой объект. В соответствии с частью 1 статьи 12.1
Закона об участии в долевом строительстве залогом в порядке, предусмотренном
статьями 13 – 15 настоящего Федерального закона, обеспечивается исполнение
следующих обязательств застройщика по договору: возврат денежных средств,
внесенных участником долевого строительства, в случаях, предусмотренных настоящим
Федеральным законом и (или) договором; уплата участнику долевого строительства
денежных средств, причитающихся ему в возмещение убытков и (или) в качестве
неустойки (штрафа, пеней) вследствие неисполнения, просрочки исполнения или иного
ненадлежащего

исполнения

обязательства

по

передаче

участнику

долевого

строительства объекта долевого строительства, и иных причитающихся ему в
соответствии с договором и (или) федеральными законами денежных средств.
Согласно правовой позиции, закрепленной в пункте 28 Обзора судебной практики
Верховного Суда Российской Федерации N 3 (2018), утвержденного Президиумом
Верховного Суда Российской Федерации 14.11.18, из системного толкования ст. 13
Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации (далее - Закон N
214-ФЗ) (с учетом использованного законодателем выражения "считается находящимся
в залоге" и возложения им на застройщика обязанности по регистрации права
собственности на незавершенный строительством объект), общей направленности
Закона об участии в долевом строительстве на предоставление дополнительных
гарантий участникам строительства следует, что с момента регистрации договора
долевого

участия

в

строительстве

считается

зафиксированным

в

Едином

государственном реестре недвижимости притязание участника строительства на
залоговое обременение в

отношении

будущей

недвижимости (незавершенного
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строительством объекта), имеющее значение, в том числе для разрешения возможных
споров о старшинстве залогов при отчуждении застройщиком незавершенного
строительством

многоквартирного

дома

третьему

лицу,

которое,

приобретая

недостроенный дом, не может не знать о наличии неисполненных договоров долевого
участия в строительстве. Полноценное же залоговое право появляется у участника
строительства в момент регистрации права собственности на объект недвижимости
(дом), не завершенный строительством, за застройщиком или третьим лицом.
Изложенное

согласуется

с

общими

положениями

законодательства

о

залоге

недвижимости: ипотека возникает в отношении заложенного недвижимого имущества,
указанного в п. 1 ст. 130 ГК РФ, права на которое зарегистрированы в установленном
порядке (п. 2 ст. 1, п. 1 ст. 5 Федерального закона от 16 июля 1998 г. N 102-ФЗ "Об
ипотеке (залоге недвижимости)"). В настоящее время этот подход, вытекающий из
толкования ранее действовавшего законодательства, нашел прямое законодательное
закрепление в п. 2 ст. 8.1, п. 2 ст. 336 и п. 2 ст. 341 ГК РФ.
Приведенные положения о возникновении залогового обеспечения в отношении
незавершенного строительством многоквартирного дома, о правах залогодержателя на
него в соответствии со ст. 12.1 Закона N 214-ФЗ в равной мере распространяются и на
требования

отказавшихся

от

исполнения

договоров

участников

строительства

(залогодержателей) к застройщикам о возврате внесенных денежных средств.
При банкротстве застройщика законодатель в статье 201.14 Закона о банкротстве
предусмотрел особенности расчетов с участниками строительства, имеющими денежные
требования по обязательствам, вытекающим из договора участия в долевом
строительстве, путем их погашения прежде всего за счет выручки от реализации
обеспечивающего их исполнение предмета залога – объекта строительства.
Учитывая, что основной целью введения параграфа о банкротстве застройщиков
является защита прав участников строительства в случае неплатежеспособности
должника (застройщика), а также то, что объект незавершенного строительства
считается находящимся в залоге у всех участников долевого строительства с момента
государственной регистрации права собственности застройщика на объект, то все
участники строительства, чьи требования обеспечены залогом по договору участия в
долевом строительстве, в случае реализации предмета залога (объекта незавершенного
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строительства) имеют равные права на удовлетворение своих требований, независимо
от того квалифицировал ли суд их требования как обеспеченные залогом или нет.
Согласно

правовой

позиции

Верховного

Суда

Российской

Федерации,

изложенной в определении N 305-ЭС16-10864 (5) от 02.07.18 по делу № А41-3991/15, с
момента

регистрации

договора

долевого

участия

в

строительстве

считается

зафиксированным в Едином государственном реестре недвижимости притязание
участника

строительства

на

залоговое

обременение

в

отношении

будущей

недвижимости (незавершенного строительством объекта), имеющее значение, в том
числе для разрешения возможных споров о старшинстве залогов при отчуждении
застройщиком незавершенного строительством многоквартирного дома третьему лицу,
которое, приобретая недостроенный дом, не может не знать о наличии неисполненных
договоров долевого участия в строительстве. Полноценное же залоговое право
появляется у участника строительства в момент регистрации права собственности на
объект недвижимости (дом), не завершенный строительством, за застройщиком или
третьим лицом.
При нормальном хозяйственном обороте осуществляется передача квартиры
участнику долевого строительства и за ним регистрируется первичное право
собственности на эту квартиру. В таком случае полноценное залоговое обременение в
отношении квартиры не возникает в принципе, поскольку до момента регистрации прав
на квартиру она как объект гражданских прав не существовала (не была введена в
гражданский оборот), а после регистрации ее собственником становится участник
строительства, а не застройщик (статья 16 Закона об участии в долевом строительстве,
статья 48 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной
регистрации недвижимости»). Если же в отношении квартиры заключен один договор
долевого участия в строительстве, но право собственности на эту квартиру при наличии
действующего договора зарегистрировано за застройщиком, у участника строительства
возникает право залога на квартиру с момента регистрации на нее права собственности
застройщика.
При

банкротстве

застройщика

обращение

взыскания

на незавершенный

строительством объект на основании статьи 13 Закона об участии в долевом
строительстве не осуществляется, не происходит передача квартир в порядке статьи 8
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указанного Закона в отрыве от Закона о банкротстве. Удовлетворение требований
названных участников строительства производится в соответствии со специальными
положениями статей 201.10, 201.11, 201.14 и др. Закона о банкротстве, для применения
которых по общему правилу не требуется обращение в суд с самостоятельным
заявлением об установлении статуса залогового кредитора. Для этого достаточно, чтобы
участник строительства (действующий либо бывший), заключивший договор по
правилам Закона об участии в долевом строительстве, предъявил застройщику
требование о передаче жилого помещения или денежное требование (статья 201.4
Закона о банкротстве) и соответствующее требование было признано судом
обоснованным.
Как указывалось выше, рассматриваемые требования были предъявлены
Нижниковым А.А., Селивановым Ю.И. и Селивановой О.Н. в рамках договоров участия
в долевом строительстве № ДУ-К14-805 от 23.11.16, № ДУ-К14-803 от 23.11.16,
№ ДУ-10-К14-402 от 25.03.17 и № ДУ-10-П14-018-2 от 27.03.17.
Доказательств регистрации права собственности ООО "Экоквартал" или иного
лица на объекты долевого строительства, подлежащие передаче Нижникову А.А.,
Селиванову Ю.И. и Селивановой О.Н. по указанным договорам, не представлено.
С учетом изложенного, у Нижникова А.А., Селиванова Ю.И. и Селивановой О.Н.,
имеющих материальные правопритязания к ООО "Экоквартал" в связи с нарушением
срока передачи им объектов долевого строительства, полноценное залоговое право
возникнуть не могло.
При указанных обстоятельствах, суд первой инстанции правомерно отказал в
удовлетворении требования Нижникова А.А., Селиванова Ю.И. и Селивановой О.Н. об
установлении требований, как обеспеченных залогом имущества должника.
Доводов, опровергающих выводы суда первой инстанции по существу,
апелляционные жалобы не содержат.
Учитывая изложенное, апелляционный суд не находит оснований для отмены
обжалуемого судебного акта, в связи с чем апелляционные жалобы удовлетворению не
подлежат.
Руководствуясь статьями 266, 268, пунктом 1 части 4 статьи 272, статьей 271
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
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ПОСТАНОВИЛ:
Определение Арбитражного суда Московской области от 03 октября 2018 года по
делу № А41-44407/18 оставить без изменения, апелляционные жалобы - без
удовлетворения.
Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Московского округа
через Арбитражный суд Московской области в месячный срок со дня его принятия.
Председательствующий

Н.Н. Катькина

Судьи:

Н.Я. Гараева

Е.Н. Короткова

106766_1370279

АРБИТРАЖНЫЙ СУД
МОСКОВСКОГО ОКРУГА
ул. Селезнёвская, д. 9, г. Москва, ГСП-4, 127994,
официальный сайт: http://www.fasmo.arbitr.ru e-mail: info@fasmo.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии кассационной жалобы к производству
г. Москва
Дело № А41-44407/18

04.12.2018

Судья Арбитражного суда Московского округа Е.Л. Зенькова,
рассмотрев материалы кассационной жалобы общества с ограниченной
ответственностью «Экоквартал»
на решение от 13.07.2018
Арбитражного суда Московской области,
вынесенное судьей М.В. Козловой,
на постановление от 24.09.2018
Десятого арбитражного апелляционного суда,
принятое судьями В.П. Мизяк, Е.Н. Коротковой, А.В. Терешиным,
по заявлению публично – правовой компании «Фонд защиты прав граждан
–

участников

ограниченной

долевого

строительства»

ответственностью

о

признании

общества

с

«Экоквартал»

несостоятельным

жалоба

с

(банкротом),
УСТАНОВИЛ:

кассационная

подана

соблюдением

требований, предусмотренных статьей 277 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации.

Дело.Код доступа к материалам дела

2

Руководствуясь

статьями

278

Арбитражного

процессуального

кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Московского округа
ОПРЕДЕЛИЛ:
Принять

кассационную

жалобу

общества

с

ограниченной

ответственностью «Экоквартал» к производству, возбудить производство
по кассационной жалобе.
Судебное

заседание

арбитражного

суда

по

рассмотрению

кассационной жалобы назначить на 09.01.2019 в 10 час. 20 мин. в
помещении суда по адресу: г. Москва, ул. Селезневская, д. 9, этаж 3, зал
№ 9. Телефон справочной: (495) 609-57-75; телефон по вопросам
ознакомления с делом: (495) 609-57-75 (доб.7264).
В порядке подготовки к судебному рассмотрению кассационной
жалобы предлагается: лицам, участвующим в деле, обеспечить явку
полномочных

представителей

или

известить

суд

о

возможности

рассмотрения дела в их отсутствие.
Заявителю кассационной жалобы непосредственно до судебного
заседания представить оригинал кассационной жалобы и приложенные
документы.
Информацию о движении дела можно получить на официальном
Интернет-сайте Арбитражного суда Московского округа
http://www.fasmo.arbitr.ru или по телефону справочной службы суда (495)
609-57-75; телефон по вопросам ознакомления с делом: (495) 609-57-75
(доб.7264).

Судья

Е.Л. Зенькова

2
Дело.Код доступа к материалам дела

1000000029_7854053

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления об установлении требований кредитора к
рассмотрению
г. Москва
03 декабря 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
рассмотрев заявление Гриневой Ирины Павловны, Клебеко Светланы Евгеньевны о
включении в реестр требований кредиторов, в рамках дела о несостоятельности
(банкротстве) ООО "Экоквартал", и приложенные к заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Московской области от 13.07.2018г. ООО
"Экоквартал" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто
конкурсное производство, конкурсным управляющий утверждена Аглинишкене С.А.
Сообщение опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 128 от 21.07.2018г.
Руководствуясь ст. ст. 127, 137, 184-185, 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Принять заявления кредитора о включении задолженности в реестр
требований кредиторов к рассмотрению и объединить их в одно производство для
совместного рассмотрения.
Назначить судебное заседание по проверке обоснованности требования на
16 января 2019 г. в 13 час. 20 мин. в помещении суда по адресу: г. Москва,
проспект Академика Сахарова, дом 18, каб. 710, 7 этаж.
Заявителю представить арбитражному суду для обозрения подлинники
документов, приложенных к требованию, обеспечить явку в судебное заседание
полномочного представителя.
Конкурсному управляющему заблаговременно направить в арбитражный суд
и заявителю отзыв с указанием возражений относительно каждого довода,
касающегося существа заявленных требований, со ссылкой на законы и иные
нормативно-правовые акты, а также на доказательства, обосновывающие
возражения. Обеспечить явку в судебное заседание полномочного представителя.
Судья

М.В. Козлова

1000000029_7854429

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления об установлении требований кредитора к
рассмотрению
г. Москва
03 декабря 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
рассмотрев заявление Бубнова Максима Геннадьевича, Петросовой Элины
Вячеславовны о включении в реестр требований кредиторов, в рамках дела о
несостоятельности (банкротстве) ООО "Экоквартал", и приложенные к заявлению
документы,
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Московской области от 13.07.2018г. ООО
"Экоквартал" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто
конкурсное производство, конкурсным управляющий утверждена Аглинишкене С.А.
Сообщение опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 128 от 21.07.2018г.
Руководствуясь ст. ст. 127, 137, 184-185, 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Принять заявления кредитора о включении задолженности в реестр
требований кредиторов к рассмотрению и объединить их в одно производство для
совместного рассмотрения.
Назначить судебное заседание по проверке обоснованности требования на
16 января 2019 г. в 13 час. 30 мин. в помещении суда по адресу: г. Москва,
проспект Академика Сахарова, дом 18, каб. 710, 7 этаж.
Заявителю представить арбитражному суду для обозрения подлинники
документов, приложенных к требованию, обеспечить явку в судебное заседание
полномочного представителя.
Конкурсному управляющему заблаговременно направить в арбитражный суд
и заявителю отзыв с указанием возражений относительно каждого довода,
касающегося существа заявленных требований, со ссылкой на законы и иные
нормативно-правовые акты, а также на доказательства, обосновывающие
возражения. Обеспечить явку в судебное заседание полномочного представителя.
Судья

М.В. Козлова

1000000029_7854313

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления об установлении требований кредитора к
рассмотрению
г. Москва
03 декабря 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
рассмотрев заявление Тихеенко Дмитрия Сергеевича о включении в реестр
требований кредиторов, в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО
"Экоквартал", и приложенные к заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Московской области от 13.07.2018г. ООО
"Экоквартал" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто
конкурсное производство, конкурсным управляющий утверждена Аглинишкене С.А.
Сообщение опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 128 от 21.07.2018г.
Руководствуясь ст. ст. 127, 137, 184-185, 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Принять заявления кредитора о включении задолженности в реестр
требований кредиторов к рассмотрению.
Назначить судебное заседание по проверке обоснованности требования на
16 января 2019 г. в 13 час. 55 мин. в помещении суда по адресу: г. Москва,
проспект Академика Сахарова, дом 18, каб. 710, 7 этаж.
Заявителю представить арбитражному суду для обозрения подлинники
документов, приложенных к требованию, обеспечить явку в судебное заседание
полномочного представителя.
Конкурсному управляющему заблаговременно направить в арбитражный суд
и заявителю отзыв с указанием возражений относительно каждого довода,
касающегося существа заявленных требований, со ссылкой на законы и иные
нормативно-правовые акты, а также на доказательства, обосновывающие
возражения. Обеспечить явку в судебное заседание полномочного представителя.
Судья

М.В. Козлова

1000000029_7854639

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления об установлении требований кредитора к
рассмотрению
г.Москва
03 декабря 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
рассмотрев заявление Страхового акционерного общества «ВСК» (2 требования) о
включении в реестр требований кредиторов, в рамках дела о несостоятельности
(банкротстве) ООО "Экоквартал", и приложенные к заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Московской области от 13.07.2018г. ООО
"Экоквартал" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто
конкурсное производство, конкурсным управляющий утверждена Аглинишкене С.А.
Сообщение опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 128 от 21.07.2018г.
Руководствуясь ст. ст. 127, 137, 184-185, 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Принять заявления кредитора о включении задолженности в реестр
требований кредиторов к рассмотрению.
Назначить судебное заседание по проверке обоснованности требования на
13 февраля 2019 г. в 10 час. 15 мин. в помещении суда по адресу: г. Москва,
проспект Академика Сахарова, дом 18, каб. 710, 7 этаж.
Заявителю представить арбитражному суду для обозрения подлинники
документов, приложенных к требованию, обеспечить явку в судебное заседание
полномочного представителя.
Конкурсному управляющему заблаговременно направить в арбитражный суд
и заявителю отзыв с указанием возражений относительно каждого довода,
касающегося существа заявленных требований, со ссылкой на законы и иные
нормативно-правовые акты, а также на доказательства, обосновывающие
возражения. Обеспечить явку в судебное заседание полномочного представителя.
Судья

М.В. Козлова

1000000029_7843918

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления об установлении требований кредитора к
рассмотрению
г.Москва
03 декабря 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
ознакомившись с заявлением Чумак А.Ю. о включении требований в реестр требований
кредиторов, в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «Экоквартал», и
приложенные к заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Московской области от 13.07.2018г. ООО
«Экоквартал» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто
конкурсное производство, конкурсным управляющий утверждена Аглинишкене С.А.
Сообщение о введении в отношении должника наблюдения опубликовано в газете
«Коммерсантъ» № 128 от 21.07.2018г.
Руководствуясь ст.ст. 127, 137, 184-185, 223 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Принять заявления кредиторов о включении задолженности в реестр требований
кредиторов к рассмотрению и объединить их в одно производство.
Назначить судебное заседание по проверке обоснованности требования
на 18 декабря 2018 г. в 09 час. 58 мин. в помещении суда по адресу: г. Москва, проспект
Академика Сахарова, дом 18, каб. 710, 7 этаж.
Заявителю представить арбитражному суду для обозрения подлинники документов,
приложенных к требованию, обеспечить явку в судебное заседание полномочного
представителя.
Конкурсному управляющему заблаговременно направить в арбитражный суд и
заявителю отзыв с указанием возражений относительно каждого довода, касающегося
существа заявленных требований, со ссылкой на законы и иные нормативно-правовые акты,
а также на доказательства, обосновывающие возражения. Обеспечить явку в судебное
заседание полномочного представителя.

Судья

М.В. Козлова

26_7845501

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления (ходатайства) к рассмотрению
г.Москва
03 декабря 2018 года

Дело №А41-44407/2018

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
ознакомившись с жалобой КБ «МИА» (АО)
на действия (бездействия)
конкурсного управляющего в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО
«Экоквартал» Аглинишкене С.А. и приложенные к заявлению документы,

УСТАНОВИЛ:
В настоящее время КБ «МИА» (АО) обратился с жалобой на действия
конкурсного управляющего Аглинишкене С.А., которая подлежит рассмотрению в
судебном заседании с извещением всех заинтересованных лиц.
Руководствуясь ст. 60 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» № 127-ФЗ от 26 октября 2002 г. в действующей редакции,
арбитражный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:
Рассмотрение жалобы назначить в судебном заседании, которое состоится
«06» февраля 2019г. в 13 час. 10 мин. в помещении Арбитражного суда
Московской области по адресу: г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18,
каб. № 614, 6 этаж.
Заявителю: нормативно обосновать свою позицию по заявленному предмету
спора, документально доказать ЯВКА.
Управляющему: отзыв в порядке ст.131 АПК РФ, ЯВКА.
Информацию о движении дела, включая сведения об объявленных перерывах,
о времени и месте рассмотрения дела можно получить на официальном сайте
Арбитражного суда Московской области http://asmo.arbitr.ru/, в картотеке
арбитражных дел на сайте Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
http://kad.arbitr.ru/ и в информационных киосках, установленных в вестибюле на
первом этаже Арбитражного суда Московской области.

Судья

М.В. Козлова

26_7829688

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления (ходатайства) к рассмотрению
г.Москва
29 ноября 2018 года

Дело №А41-44407/2018

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
ознакомившись с заявлением конкурсного управляющего ООО "Экоквартал"
Аглинишкене С.А. об оспаривании сделки должника заключенной с КБ "МИА",
УСТАНОВИЛ:
Судом принято к производству заявление КБ "МИА" АО о включении в реестр
требований кредиторов
ООО "Экоквартал", 3-и лица не заявляющие
самостоятельных требований ООО "КВАРТАЛСТРОЙ", ООО "ТОПСТРОЙ",ООО
"СТРОЙ-КОНСТУКЦИЯ",
Согласно ч.2.1 ст.130 АПК РФ арбитражный суд первой инстанции, установив,
что в его производстве имеются несколько дел, связанных между собой по
основаниям возникновения заявленных требований и (или) представленным
доказательствам, а также в иных случаях возникновения риска принятия
противоречащих друг другу судебных актов, по собственной инициативе или по
ходатайству лица, участвующего в деле, объединяет эти дела в одно производство для
их совместного рассмотрения.
Руководствуясь ст.ст. 127, 130, 137, 184-185, 223 АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
принять заявление конкурсного управляющего ООО "Ивастрой" Аглинишкене
С.А. об оспаривании сделки должника заключенной с КБ "МИА".
Объединить заявление в одно производство с заявлением КБ "МИА" АО о
включении в реестр требований кредиторов
ООО "Ивастрой", 3-и лица не
заявляющие самостоятельных требований ООО "КВАРТАЛСТРОЙ", ООО
"ТОПСТРОЙ", ООО "СТРОЙ-КОНСТУКЦИЯ", для совместного рассмотрения.
Информацию о движении настоящего дела можно узнать на сайте
Арбитражного суда Московской области или в информационном киоске,
расположенном на первом этаже здания арбитражного суда.

Судья

М.В. Козлова

26_7834882

Арбитражный суд Московской области
107053,

, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г.Москва
29 ноября 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе:
судьи Козловой М.В.
рассмотрев заявление об исправлении описки Игнатова Алексея Николаевича о
включении в реестр требований кредиторов, в рамках дела о несостоятельности
(банкротстве) ООО "Экоквартал"
Установил:
При изготовлении машинописного текста определения от 17.10.2018г. по
тексту определения допущена описка, в имени заявителя.
В силу
части 3 статьи 179 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации арбитражный суд, принявший судебный акт, по заявлению
лица, участвующего в деле, судебного пристава-исполнителя, других исполняющих
решение арбитражного суда органа, организации или по своей инициативе вправе
исправить допущенные в решении описки, опечатки и арифметические ошибки без
изменения его содержания.
Суд находит, что допущенные в определении суда опечатки не изменяют
смысла судебного акта и в соответствии с п.3 ст.179 АПК РФ подлежат
исправлению.
Руководствуясь ч.3 ст.179, статьями 184-186 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
исправить описку, по тексту определения от 17.10.2018г.: вместо «Алексе»
указать «Алексей», не изменяя существо вынесенного акта.
Определение может быть обжаловано в Десятый арбитражный
апелляционный суд в течение 10-ти дней.

Судья

М.В. Козлова

26_7831172

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отложении судебного заседания
г.Москва
28 ноября 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе:
судьи Козлова М.В.,
протокол судебного заседания вел секретарь Землякова Л.В.,
рассмотрев
в
судебном
заседании
обоснованность
заявления
"Инжстройтехнология" о включении в реестр требований кредиторов
"Экоквартал"
при участии в судебном заседании:
см. протокол судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:

ООО
ООО

Кредитор
обратился с заявлением о включении в реестр требований
кредиторов ООО "Экоквартал".
Отводов нет.
Кредитор заявил ходатайств об отложении, для обоснования своей позиции по
заявленному предмету спора.
При наличии установленных обстоятельств спора, суд полагает необходимым
слушание дела отложить.
Руководствуясь ст. 158, 223 АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
слушание обоснованности заявления отложить до 06 февраля 2019 г., 12 час. 05 мин.,
каб. 710 в помещении Арбитражного суда Московской области.
Сторонам: нормативно и документально обосновать свои позиции по
предмету спора, ЯВКА.

Судья

М.В. Козлова

26_7831261

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отложении судебного заседания
г.Москва
28 ноября 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе:
судьи Козлова М.В.,
протокол судебного заседания вел секретарь Землякова Л.В.,
рассмотрев
в
судебном
заседании
обоснованность
заявления
ООО
"Инжстройтехнология" (2 требования), ООО "Профит", ООО "Бенефит", ООО
"ПрофитЭстейт" о включении в реестр требований кредиторов ООО "Экоквартал"
при участии в судебном заседании:
см. протокол судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Кредиторы обратились с заявлением о включении в реестр требований
кредиторов ООО "Экоквартал".
Отводов нет.
Кредитор заявил ходатайство об уточнении предмета спора. Ходатайство в
порядке ст.49 АПК РФ удовлетворено.
Конкурсный управляющий заявил ходатайств об отложении, для обоснования
своей позиции по заявленному предмету спора.
При наличии установленных обстоятельств спора, суд полагает необходимым
слушание дела отложить.
Руководствуясь ст. 158, 223 АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
слушание обоснованности заявления отложить до 06 февраля 2019 г., 11 час. 25 мин.,
каб. 710 в помещении Арбитражного суда Московской области.
Сторонам: нормативно и документально обосновать свои позиции по
предмету спора, ЯВКА.

Судья

М.В. Козлова
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Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о включении в реестр требований кредиторов
г.Москва
28 ноября 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе
председательствующего судьи Козловой М.В.
при ведении протокола судебного заседания секретарь Землякова Л.В., рассмотрев в
судебном заседании дело по заявлению Компании с ограниченной ответственностью
«КРИЗЕО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД», (далее - кредитор) к ООО "Экоквартал"
(ИНН 7713726165, ОГРН 1117746259025) о включении в реестр требований
кредиторов
при участии в судебном заседании, согласно протоколу судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Кредитор обратился в арбитражный суд с заявлением о включении требований
в реестр требований кредиторов ООО "Экоквартал".
Объявлен состав суда. Отводов не заявлено.
Конкурсный управляющий заявил ходатайство об объединении, заявленного
требования
Компании
с
ограниченной
ответственностью
«КРИЗЕО
ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» с его заявлением об оспаривании сделки должника,
вместе с тем, доказательств принятия судом к производству данного заявления не
представил.
Кредитор возражает.
Суд определил: в соответствии со ст.159 АПК РФ отказать в удовлетворении
ходатайства поскольку оно необоснованно.
Конкурсный управляющий заявил устное ходатайство об отложении.
Кредитор возражает.
Суд определил: в соответствии со ст.159 АПК РФ отказать в удовлетворении
ходатайства поскольку оно необоснованно.
Заслушаны стороны: кредитор поддержал заявленные требования.
Конкурсный управляющий возражает.
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Исследовав и оценив представленные доказательства по правилам ст.71 АПК
РФ, проверив обоснованность доводов, изложенных в требованиях и выступлениях
присутствующих в судебном заседании участвующих в деле лиц, арбитражный суд
признает заявленное требование обоснованным по следующим основаниям.
Как следует из материалов дела, между должником и кредитором был
заключен лицензионный договор, в соответствии с которым Должник получил
неисключительную лицензию на пользование товарными знаками.
Кредитором свои обязательства перед должником исполнены надлежащим
образом, что подтверждается приобщенными в материалы дела документальными
доказательствами.
Ввиду ненадлежащего исполнения должником своих обязательств по договору
образовалась задолженность в размере 6 561 237 руб. 84 коп., из них 6 528 675 руб.
93 коп. - сумма основного долга, 32 561 руб. 91 коп. – проценты за пользование
чужими денежными средствами.
Статья 309 ГК РФ устанавливает, что обязательства должны исполняться
надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями
закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в
соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.
Статьей 310 ГК РФ установлено, что односторонний отказ от исполнения
обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за
исключением случаев, предусмотренных законом.
В соответствии со ст. 395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания
денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат
уплате проценты на сумму долга.
Доказательств погашения образовавшейся задолженности должником не
представлено.
В соответствии с ч.1 ст.65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно
доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих
требований и возражений.
Таким образом, требования кредитора, обоснованных возражений по существу
заявленных требований не поступало. Кредитор представил необходимые
документы в обоснование заявленного требования.
В нарушении ст.65 АПК РФ конкурсным управляющим не представлено
доказательств мнимости сделки, само по себе, не проведение не одного платежа не
свидетельствует об этом.
Доказательств аффилированности между должником и кредитором на дату
заключении сделки, также не представлено.
Суд полагает, что кредитор доказал правомерность и обоснованность
заявленных требований
Таким образом, требования кредитора являются обоснованными и в полном
объеме подлежат включению конкурсным управляющим в четвертую очередь
реестра требований кредиторов должника.
Учитывая изложенное
АПК РФ, арбитражный суд

и

руководствуясь

ст.

184-185,

188,

223
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ОПРЕДЕЛИЛ:
Признать требование Компании с ограниченной ответственностью «КРИЗЕО
ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» к ООО «Экоквартал» в размере 6 561 237 руб. 84 коп.,
из них 6 528 675 руб. 93 коп. - сумма основного долга, 32 561 руб. 91 коп. –
проценты за пользование чужими денежными средствами, обоснованным.
Обязать конкурсного управляющего включить требование Компании с
ограниченной ответственностью «КРИЗЕО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» в размере
6 561 237 руб. 84 коп. в четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО
«Экоквартал».
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано
в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его
вынесения.
Судья

М.В. Козлова
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Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о включении в реестр требований кредиторов
г.Москва
28 ноября 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе
председательствующего судьи Козловой М.В.
при ведении протокола судебного заседания секретарь Землякова Л.В., рассмотрев в
судебном заседании дело по заявлению Афанасьевой Екатерины Владимировны и
Афанасьева Юрия Сергеевича, Вельдяксовой Натальи Вячеславовны, Зуевой
Надежды Ивановны, Иньковой Анны Романовны и Инькова Сергея Сергеевича,
Качуриной Ольги Владимировны, Ковинева Владимира Ивановича, Кирилкина
Федора Федоровича, Муратовой Айгуль Ренатовны, Морозова Алексея
Александровича, Морозовой Регины Шавкатовны, Погоничевой Наталии
Викторовны, Серегиной Татьяны Владимировны, Савенковой Натальи Анатольевны,
Селезнева Александра Сергеевича, Татевосян Люсине Вараздатовны, Такташевой
Иркя Рафаилевны, Фоминой Галины Петровны, Компания "Хендокс Холдинг
Лимитед", Шумовой Ольги Ивановны, Шумиловой Лии Васильевны, Шимкович
Александра Викторовича и Шимкович Елены Михайловны (далее - кредитор) к ООО
"Экоквартал" (ИНН 7713726165, ОГРН 1117746259025) о включении в реестр
требований кредиторов
при участии в судебном заседании, согласно протоколу судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Кредитор обратился в арбитражный суд с заявлением о включении требований
в реестр требований кредиторов ООО "Экоквартал".
Объявлен состав суда. Отводов не заявлено.
Заслушаны стороны: кредиторы поддержали заявленные требования.
Управляющий оставил на усмотрение суда, в части требований возражает.
Исследовав и оценив представленные доказательства по правилам ст.71 АПК
РФ, проверив обоснованность доводов, изложенных в требованиях и выступлениях
присутствующих в судебном заседании участвующих в деле лиц, арбитражный суд
признает заявленное требование обоснованным по следующим основаниям.
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Как следует из материалов дела, между должником и кредитором были
заключены договоры участия в долевом строительстве, согласно которым должник
обязуется передать кредитору кладовую, машиноместо, нежилое помещение.
Кредитором свои обязательства перед должником исполнены надлежащим
образом, что подтверждается приобщенными в материалы дела документальными
доказательствами.
Должником надлежащим образом не исполнены свои обязательства по
договорам.
Статья 309 ГК РФ устанавливает, что обязательства должны исполняться
надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями
закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в
соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.
Статьей 310 ГК РФ установлено, что односторонний отказ от исполнения
обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за
исключением случаев, предусмотренных законом.
В соответствии со ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается
определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан
уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.
Согласно ст. 332 ГК РФ кредитор вправе требовать уплаты неустойки,
определенной законом (законной неустойки), независимо от того, предусмотрена ли
обязанность ее уплаты соглашением сторон.
В соответствии со ст. 6 Федерального закона "Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" от 30.12.2004
N 214-ФЗ в случае нарушения предусмотренного договором срока передачи
участнику долевого строительства объекта долевого строительства застройщик
уплачивает участнику долевого строительства неустойку (пени) в размере одной
трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации,
действующей на день исполнения обязательства, от цены договора за каждый день
просрочки. Если участником долевого строительства является гражданин,
предусмотренная настоящей частью неустойка (пени) уплачивается застройщиком в
двойном размере.
Согласно статье 151 ГК РФ если гражданину причинен моральный вред
(физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные
неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину
нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд
может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного
вреда.
В соответствии с п. 6 ст. 13 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав
потребителей" при удовлетворении судом требований потребителя, установленных
законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной
организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера)
за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя
штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу
потребителя.
Вступившее в законную силу решение суда общей юрисдикции по ранее
рассмотренному гражданскому делу обязательно для арбитражного суда,
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рассматривающего дело, по вопросам об обстоятельствах, установленных решением
суда общей юрисдикции и имеющих отношение к лицам, участвующим в деле, в
силу ст. 69 АПК РФ.
Суд полагает, что кредитор доказал правомерность и обоснованность
заявленных требований.
Таким образом, требования кредитора являются обоснованными и подлежат
включению конкурсным управляющим в четвертую очередь реестра требований
кредиторов должника.
Вместе с тем, требование о признании статуса залогового кредитора подлежит
отклонению, поскольку заявителем в материалы дела не представлен договор залога.
При банкротстве застройщика обращение взыскания на незавершенный
строительством объект на основании статьи 13 Закона об участии в долевом
строительстве не осуществляется, не происходит передача квартир в порядке статьи
8 указанного Закона в отрыве от Закона о банкротстве. Удовлетворение требований
названных участников строительства, в том числе бывших, производится в
соответствии со специальными положениями статей 201.10, 201.11, 201.14 и др.
Закона о банкротстве, для применения которых по общему правилу не требуется
обращение в суд с самостоятельным заявлением об установлении статуса залогового
кредитора. Для этого достаточно, чтобы участник строительства (действующий либо
бывший), заключивший договор по правилам Закона об участии в долевом
строительстве, предъявил застройщику требование о передаче жилого помещения
или денежное требование (статья 201.4 Закона о банкротстве) и соответствующее
требование было признано судом обоснованным.
В части включения требований Фоминой Г.П. в реестр требований о передаче
жилых помещений подлежат оставлению без рассмотрения по следующим
основаниям.
В соответствии с ч.1 ст.223 АПК РФ дела о несостоятельности (банкротстве)
рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим
Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами,
регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства). Аналогичное положение
содержится в статье 32 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве).
Согласно п.1 ст. 201.4 Закона о банкротстве с даты принятия арбитражным
судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного
производства в отношении застройщика в ходе внешнего управления в деле о
банкротстве застройщика требования о передаче жилых помещений, в том числе
возникшие после даты принятия заявления о признании должника банкротом, и
(или) денежные требования участников строительства могут быть предъявлены к
застройщику только в рамках дела о банкротстве застройщика с соблюдением
установленного настоящим параграфом порядка предъявления требований к
застройщику. С даты открытия конкурсного производства исполнение
исполнительных документов по требованиям участников строительства,
предусмотренным настоящим пунктом, прекращается.
В соответствии с п.3 ст. 201.4 Закона о банкротстве денежные требования
участников строительства и требования участников строительства о передаче жилых
помещений предъявляются конкурсному управляющему. Конкурсный управляющий
рассматривает требования участников строительства и включает их в реестр
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требований о передаче жилых помещений, который является частью реестра
требований кредиторов, в порядке, предусмотренном настоящей статьей.
Таким образом, денежные требования участников строительства и требования
участников строительства о передаче жилых помещений предъявляются
конкурсному управляющему после принятия арбитражным судом решения о
признании требований заявителя обоснованными, о признании должника банкротом,
и об открытии конкурсного производства и рассматриваются конкурсным
управляющим.
Таким образом, заявителем не соблюден досудебный порядок урегулирования
спора.
Учитывая изложенное и руководствуясь ст. 184-185, 188, 223
АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Признать требования кредитора обоснованными в части.
Обязать конкурсного управляющего включить требование Афанасьевой
Екатерины Владимировны и Афанасьева Юрия Сергеевича в размере 697 319 руб. 83
коп., из них 147 000 руб. 00 коп. – основной долг, 550 319 руб. 83 коп. – неустойка, в
четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Вельдяксовой
Натальи Вячеславовны в размере 444 056 руб. 76 коп. неустойки в четвертую
очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Зуевой Надежды
Ивановны в размере 379 898 руб. 00 коп. неустойки в четвертую очередь реестра
требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Иньковой Анны
Романовны и Инькова Сергея Сергеевича в размере 1 131 153 руб. 00 коп., из них
119 700 руб. 00 коп. – основной долг, 1 011 453 руб. 02 коп. – неустойка, в четвертую
очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Ковинева
Владимира Ивановича в размере 660 630 руб. 14 коп., из них 439 753 руб. 43 коп. –
неустойка, 219 876 руб. 71 коп. – штраф, 1 000 руб. 00 коп. – компенсация
морального вреда, в четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО
«Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Кирилкина Федора
Федоровича в размере 923 169 руб. 06 коп., из них 538 846 руб. 04 коп. – неустойка,
50 000 руб. 00 коп. - компенсация морального вреда, 26 600 руб. 00 коп. – судебные
расходы, 307 723 руб. 02 коп. – штраф, в четвертую очередь реестра требований
кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Муратовой Айгуль
Ренатовны в размере 225 012 руб. 70 коп. неустойки в четвертую очередь реестра
требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Морозова Алексея
Александровича и Морозовой Регины Шавкатовны в размере 403 615 руб. 13 коп.,
из них 393 615 руб. 13 коп. – неустойка, 10 000 руб. 00 коп. - компенсация
морального вреда, в четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО
«Экоквартал».
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Обязать конкурсного управляющего включить требование Погоничевой
Наталии Викторовны в размере 350 117 руб. 12 коп., из них 340 117 руб. 12 коп. –
неустойка, 10 000 руб. 00 коп. - компенсация морального вреда, в четвертую очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Серегиной Татьяны
Владимировны в размере 617 632 руб. 84 коп. неустойки в четвертую очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Савенковой
Натальи Анатольевны в размере 184 500 руб. 00 коп., из них 105 000 руб. 00 коп. –
неустойка, 58 500 руб. 00 коп. – штраф, 12 000 руб. 00 коп. - компенсация
морального вреда, 9 000 руб.00 коп. – судебные расходы, в четвертую очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Савенкова Николая
Ивановича в размере 184 500 руб. 00 коп., из них 100 000 руб. 00 коп. – неустойка, 55
000 руб. 00 коп. – штраф, 10 000 руб. 00 коп. - компенсация морального вреда, 9 000
руб.00 коп. – судебные расходы, в четвертую очередь реестра требований
кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Селезнева
Александра Сергеевича в размере 103 950 руб. 00 коп. основного долга в четвертую
очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
В признании статуса залогового кредитора отказать.
Обязать конкурсного управляющего включить требование Татевосян Люсине
Вараздатовны в размере 471 226 руб. 58 коп., из них 461 226 руб. 58 коп. –
неустойка, 10 000 руб. 00 коп. - компенсация морального вреда, в четвертую очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Такташевой Ирки
Рафаилевны в размере 556 617 руб. 60 коп., из них 361 078 руб. 40 коп. – неустойка,
10 000 руб. 00 коп. - компенсация морального вреда, 185 539 руб. 20 коп. – штраф, в
четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Фоминой Галины
Петровны в размере 170 000 руб. 00 коп., из них 50 000 руб. 00 коп. – компенсация
морального вреда, 120 000 руб. 00 коп. – расходы на оплату юридических услуг, в
четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
В остальной части – оставить без рассмотрения.
Обязать конкурсного управляющего включить требование Шумовой Ольги
Ивановны в размере 913 240 руб. 85 коп., из них 508 827 руб. 23 коп. – неустойка,
100 000 руб. 00 коп. - компенсация морального вреда, 304 413 руб. 62 коп. – штраф, в
четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Выделить требование Качуриной Ольги Владимировны, Шимкович
Александра Викторовича и Шимкович Елены Михайловны в отдельное
производство.
рассмотрение указанного требования назначить в судебном заседании,
которое состоится «29» ноября 2018 г. в 10 час. 05 мин. в помещении
Арбитражного суда Московской области по адресу: г. Москва, проспект Академика
Сахарова, д.18, каб. № 710, 7 этаж.
Заявителю представить арбитражному суду для обозрения подлинники
документов, приложенных к требованию.
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Конкурсному управляющему заблаговременно направить в арбитражный суд
и заявителю отзыв с указанием возражений относительно каждого довода,
касающегося существа заявленных требований, со ссылкой на законы и иные
нормативно-правовые акты, а также на доказательства, обосновывающие
возражения.
Выделить требование Компания "Хендокс Холдинг Лимитед" в отдельное
производство.
рассмотрение указанного требования назначить в судебном заседании,
которое состоится «06» февраля 2019 г. в 13 час. 00 мин. в помещении
Арбитражного суда Московской области по адресу: г. Москва, проспект Академика
Сахарова, д.18, каб. № 710, 7 этаж.
Заявителю представить арбитражному суду для обозрения подлинники
документов, приложенных к требованию.
Конкурсному управляющему заблаговременно направить в арбитражный суд
и заявителю отзыв с указанием возражений относительно каждого довода,
касающегося существа заявленных требований, со ссылкой на законы и иные
нормативно-правовые акты, а также на доказательства, обосновывающие
возражения.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано
в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его
вынесения.
Судья

М.В. Козлова

26_7834128

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о включении в реестр требований кредиторов
г.Москва
28 ноября 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе
председательствующего судьи Козловой М.В.
при ведении протокола судебного заседания секретарь Землякова Л.В., рассмотрев в
судебном заседании дело по заявлению Бабиной Татьяны Геннадьевны, Голубович
Сергея Владимировича, Егорова Юрия Александровича и Егоровой Аллы
Николаевны, Дюжакова Дмитрия Александровича,
Калининой Наталии
Витальевны, Киршина Михаила Сергеевича и Киршиной Александры
Всеволодовны, Крайнова Николая Петровича, Латыпова Рамиля Минуллаевича,
Папина Владимира Георгиевича, Погоничевой Наталии Викторовны, Селезнева
Владимира Васильевича, Садохина Александра Сергеевича (далее - кредитор) к
ООО "Экоквартал" (ИНН 7713726165, ОГРН 1117746259025) о включении в реестр
требований кредиторов
при участии в судебном заседании, согласно протоколу судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Кредитор обратился в арбитражный суд с заявлением о включении требований
в реестр требований кредиторов ООО "Экоквартал".
Объявлен состав суда. Отводов не заявлено.
Заслушаны стороны: кредиторы поддержали заявленные требования.
Управляющий оставил на усмотрение суда, в части требований возражает.
Исследовав и оценив представленные доказательства по правилам ст.71 АПК
РФ, проверив обоснованность доводов, изложенных в требованиях и выступлениях
присутствующих в судебном заседании участвующих в деле лиц, арбитражный суд
признает заявленное требование обоснованным по следующим основаниям.
Как следует из материалов дела, между должником и кредитором были
заключены договоры участия в долевом строительстве, согласно которым должник
обязуется передать кредитору кладовую, машиноместо, нежилое помещение.
Кредитором свои обязательства перед должником исполнены надлежащим
образом, что подтверждается приобщенными в материалы дела документальными
доказательствами.
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Должником надлежащим образом не исполнены свои обязательства по
договорам.
Статья 309 ГК РФ устанавливает, что обязательства должны исполняться
надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями
закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в
соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.
Статьей 310 ГК РФ установлено, что односторонний отказ от исполнения
обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за
исключением случаев, предусмотренных законом.
В соответствии со ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается
определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан
уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.
Согласно ст. 332 ГК РФ кредитор вправе требовать уплаты неустойки,
определенной законом (законной неустойки), независимо от того, предусмотрена ли
обязанность ее уплаты соглашением сторон.
В соответствии со ст. 6 Федерального закона "Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" от 30.12.2004
N 214-ФЗ в случае нарушения предусмотренного договором срока передачи
участнику долевого строительства объекта долевого строительства застройщик
уплачивает участнику долевого строительства неустойку (пени) в размере одной
трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации,
действующей на день исполнения обязательства, от цены договора за каждый день
просрочки. Если участником долевого строительства является гражданин,
предусмотренная настоящей частью неустойка (пени) уплачивается застройщиком в
двойном размере.
Вступившее в законную силу решение суда общей юрисдикции по ранее
рассмотренному гражданскому делу обязательно для арбитражного суда,
рассматривающего дело, по вопросам об обстоятельствах, установленных решением
суда общей юрисдикции и имеющих отношение к лицам, участвующим в деле, в
силу ст. 69 АПК РФ.
Доказательств погашения образовавшейся задолженности должником не
представлено.
В соответствии с ч.1 ст.65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно
доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих
требований и возражений.
Таким образом, требования кредитора в части суммы основной задолженности
являются обоснованными, обоснованных возражений по существу заявленных
требований не поступало. Кредитор представил необходимые документы в
обоснование заявленного требования.
Суд полагает, что кредитор доказал правомерность и обоснованность
заявленных требований.
Таким образом, требования кредитора являются обоснованными и в полном
объеме подлежат включению конкурсным управляющим в четвертую очередь
реестра требований кредиторов должника.
Вместе с тем, требование о признании статуса залогового кредитора подлежит
отклонению, поскольку заявителем в материалы дела не представлен договор залога.
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При банкротстве застройщика обращение взыскания на незавершенный
строительством объект на основании статьи 13 Закона об участии в долевом
строительстве не осуществляется, не происходит передача квартир в порядке статьи
8 указанного Закона в отрыве от Закона о банкротстве. Удовлетворение требований
названных участников строительства, в том числе бывших, производится в
соответствии со специальными положениями статей 201.10, 201.11, 201.14 и др.
Закона о банкротстве, для применения которых по общему правилу не требуется
обращение в суд с самостоятельным заявлением об установлении статуса залогового
кредитора. Для этого достаточно, чтобы участник строительства (действующий либо
бывший), заключивший договор по правилам Закона об участии в долевом
строительстве, предъявил застройщику требование о передаче жилого помещения
или денежное требование (статья 201.4 Закона о банкротстве) и соответствующее
требование было признано судом обоснованным.
Учитывая изложенное и руководствуясь ст. 184-185, 188, 223, п.3 ст. 201.4
АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Признать требования кредитора обоснованными.
Обязать конкурсного управляющего включить требование Бабиной Татьяны
Геннадьевны в размере 149 175 руб. 00 коп. основного долга в четвертую очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Голубович Сергея
Владимировича в размере 777 990 руб. 84 коп. основного долга в четвертую очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Егорова Юрия
Александровича и Егоровой Аллы Николаевны в размере 176 400 руб. 00 основного
долга в четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Дюжакова Дмитрия
Александровича в размере 196 000 руб. 00 коп. основного долга в четвертую очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Калининой
Наталии Витальевны в размере 116 550 руб. 00 коп. основного долга в четвертую
очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Киршина Михаила
Сергеевича и Киршиной Александры Всеволодовны в размере 113 400 руб. 00 коп.
основного долга в четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО
«Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Крайнова Николая
Петровича в размере 742 382 руб. 61 коп., из них 489 921 руб. 74 коп. – неустойка,
5 000 руб. 00 коп. – компенсация морального вреда, 247 460 руб. 87 коп. – штраф, в
четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Латыпова Рамиля
Минуллаевича в размере 245 700 руб. 00 коп. основного долга в четвертую очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
В признании статуса залогового кредитора отказать.
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Обязать конкурсного управляющего включить требование Папина Владимира
Георгиевича в размере 100 800 руб. 00 коп. в четвертую очередь реестра требований
кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Погоничевой
Наталии Викторовны в размере 168 000 руб. 00 коп. основного долга в четвертую
очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Селезнева
Владимира Васильевича в размере 539 000 руб. 00 коп. основного долга в четвертую
очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Садохина
Александра Сергеевича в размере 182 451 руб. 5 коп., из них 134 750 руб. 00 коп. –
сумма основного долга, 47 701 руб. 50 коп. – неустойка, в четвертую очередь реестра
требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано
в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его
вынесения.

Судья

М.В. Козлова
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Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о включении в реестр требований кредиторов
г.Москва
28 ноября 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе
председательствующего судьи Козловой М.В.
при ведении протокола судебного заседания секретарь Землякова Л.В., рассмотрев в
судебном заседании дело по заявлению Кадушечкиной Натальи Ивановны,
Комлевой Татьяны Сергеевны и Комлева Константина Михайловича, Пустовалова
Максима Анатольевича, Панова Алексея Владимировича и Пановой Светланы
Александровны, Романюта Дмитрия Сергеевича и Романюта Татьяны, Стребнева
Сергея Сергеевича и Стребневой Светланы Васильевны, Самочерновой Ирины
Валентиновны, Тураевой Елены Петровны, Шеремета Елены Ивановны (далее кредитор) к ООО "Экоквартал" (ИНН 7713726165, ОГРН 1117746259025) о
включении в реестр требований кредиторов
при участии в судебном заседании, согласно протоколу судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Кредитор обратился в арбитражный суд с заявлением о включении требований
в реестр требований кредиторов ООО "Экоквартал".
Объявлен состав суда. Отводов не заявлено.
Заслушаны стороны: кредиторы поддержали заявленные требования.
Управляющий оставил на усмотрение суда, в части требований возражает.
Исследовав и оценив представленные доказательства по правилам ст.71 АПК
РФ, проверив обоснованность доводов, изложенных в требованиях и выступлениях
присутствующих в судебном заседании участвующих в деле лиц, арбитражный суд
признает заявленное требование обоснованным по следующим основаниям.
Как следует из материалов дела, между должником и кредитором были
заключены договоры участия в долевом строительстве, согласно которым должник
обязуется передать кредитору кладовую, машиноместо, нежилое помещение.
Кредитором свои обязательства перед должником исполнены надлежащим
образом, что подтверждается приобщенными в материалы дела документальными
доказательствами.
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Должником надлежащим образом не исполнены свои обязательства по
договорам.
Статья 309 ГК РФ устанавливает, что обязательства должны исполняться
надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями
закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в
соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.
Статьей 310 ГК РФ установлено, что односторонний отказ от исполнения
обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за
исключением случаев, предусмотренных законом.
В соответствии со ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается
определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан
уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.
Вступившее в законную силу решение суда общей юрисдикции по ранее
рассмотренному гражданскому делу обязательно для арбитражного суда,
рассматривающего дело, по вопросам об обстоятельствах, установленных решением
суда общей юрисдикции и имеющих отношение к лицам, участвующим в деле, в
силу ст. 69 АПК РФ.
Суд полагает, что кредитор доказал правомерность и обоснованность
заявленных требований.
Таким образом, требования кредитора являются обоснованными и подлежат
включению конкурсным управляющим в четвертую очередь реестра требований
кредиторов должника.
В части включения требований Пустовалова М.А. в реестр требований о
передаче жилых помещений подлежат оставлению без рассмотрения по следующим
основаниям.
В соответствии с ч.1 ст.223 АПК РФ дела о несостоятельности (банкротстве)
рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим
Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами,
регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства). Аналогичное положение
содержится в статье 32 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве).
Согласно п.1 ст. 201.4 Закона о банкротстве с даты принятия арбитражным
судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного
производства в отношении застройщика в ходе внешнего управления в деле о
банкротстве застройщика требования о передаче жилых помещений, в том числе
возникшие после даты принятия заявления о признании должника банкротом, и
(или) денежные требования участников строительства могут быть предъявлены к
застройщику только в рамках дела о банкротстве застройщика с соблюдением
установленного настоящим параграфом порядка предъявления требований к
застройщику. С даты открытия конкурсного производства исполнение
исполнительных документов по требованиям участников строительства,
предусмотренным настоящим пунктом, прекращается.
В соответствии с п.3 ст. 201.4 Закона о банкротстве денежные требования
участников строительства и требования участников строительства о передаче жилых
помещений предъявляются конкурсному управляющему. Конкурсный управляющий
рассматривает требования участников строительства и включает их в реестр

3

26_7834151

требований о передаче жилых помещений, который является частью реестра
требований кредиторов, в порядке, предусмотренном настоящей статьей.
Таким образом, денежные требования участников строительства и требования
участников строительства о передаче жилых помещений предъявляются
конкурсному управляющему после принятия арбитражным судом решения о
признании требований заявителя обоснованными, о признании должника банкротом,
и об открытии конкурсного производства и рассматриваются конкурсным
управляющим.
Таким образом, заявителем не соблюден досудебный порядок урегулирования
спора.
Учитывая изложенное и руководствуясь ст. 184-185, 188, 223
АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Признать требования кредитора обоснованными в части.
Обязать конкурсного управляющего включить требование Кадушечкиной
Натальи Ивановны в размере 226 076 руб. 62 коп., из них 150 000 руб. 00 коп. –
неустойка, 50 000 руб. 00 коп. – штраф, 5 000 руб. 00 коп. - компенсация морального
вреда, 21 076 руб. 62 коп. - судебные расходы, в четвертую очередь реестра
требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Комлева
Константина Михайловича в размере 484 921 руб. 59 коп., из них 302 421 руб. 06
коп. – неустойка, 156 210 руб. 53 коп. – штраф, 10 000 руб. 00 коп. - компенсация
морального вреда, 16 290 руб. 00 коп. - судебные расходы, в четвертую очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Комлевой Татьяны
Сергеевны в размере 484 921 руб. 59 коп., из них 302 421 руб. 06 коп. – неустойка,
156 210 руб. 53 коп. – штраф, 10 000 руб. 00 коп. - компенсация морального вреда,
16 290 руб. 00 коп. - судебные расходы, в четвертую очередь реестра требований
кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Пустовалова
Максима Анатольевича в размере 2 157 976 руб. 28 коп., из них 210 000 руб. 00 коп.
– основной долг, 1 329 564 руб. 97 коп. – проценты за пользование чужими
денежными средствами, 593 111 руб. 31 коп. – штраф, 10 000 руб. 00 коп. компенсация морального вреда, 15 300 руб. 00 коп. - судебные расходы, в четвертую
очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
В остальной части оставить без рассмотрения.
Обязать конкурсного управляющего включить требование Пановой Светланы
Александровны в размере 418 110 руб. 00 коп. неустойки в четвертую очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Панова Алексея
Владимировича в размере 418 110 руб. 00 коп. неустойки в четвертую очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Романюта Дмитрия
Сергеевича и Романюта Татьяны в размере 963 999 руб. 13 коп., из них 620 999 руб.
42 коп. – проценты за пользование чужими денежными средствами, 312 999 руб. 71
коп. – штраф, 5 000 руб. 00 коп. - компенсация морального вреда, 25 000 руб. 00 коп.
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- судебные расходы, в четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО
«Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Стребнева Сергея
Сергеевича в размере 240 947 руб. 45 коп. неустойки в четвертую очередь реестра
требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Стребневой
Светланы Васильевны в размере 240 947 руб. 45 коп. неустойки в четвертую очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Самочерновой
Ирины Валентиновны в размере 668 313 руб. 56 коп. – неустойка, 3 000 руб. 00 коп. компенсация морального вреда, 931 руб. 14 коп. – судебные расходы, в четвертую
очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Тураевой Елены
Петровны в размере 660 629 руб. 60 коп., из них 424 869 руб. 11 коп. – неустойка,
214 934 руб. 55 коп. – штраф, 5 000 руб. 00 коп. - компенсация морального вреда, 15
825 руб. 94 коп. - судебные расходы, в четвертую очередь реестра требований
кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Шеремета Елены
Ивановны в размере 672 269 руб. 23 коп., из них 425 179 руб. 49 коп. – неустойка,
3 000 руб. 00 коп. - компенсация морального вреда, 214 089 руб. 74 коп. – штраф, 30
000 руб. 00 коп. - судебные расходы, в четвертую очередь реестра требований
кредиторов ООО «Экоквартал».
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано
в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его
вынесения.
Судья

М.В. Козлова

242/2018-111595(1)

ДЕСЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
117997, г. Москва, ул. Садовническая, д. 68/70, стр. 1, www.10aas.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии апелляционной жалобы к производству
и возбуждении производства по апелляционной жалобе
г. Москва
28 ноября 2018 года

Дело № А41-44407/18

Судья Катькина Н.Н.,
рассмотрев апелляционную жалобу Черной Оксаны Юрьевны
на определение Арбитражного суда Московской области
от 17 октября 2018 года по делу № А41-44407/18
руководствуясь статьей 261 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации,
ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Принять апелляционную жалобу Черной Оксаны Юрьевны к производству.
2. Назначить дело к судебному разбирательству в заседании арбитражного
апелляционного суда на 14 января 2019 года на 13 час. 45 мин. в помещении суда по
адресу: г. Москва, ул. Садовническая, д.68/70, стр.1, зал № 1, тел. 987-27-22.
3. Сторонам предлагается рассмотреть возможность урегулирования спора путем
заключения мирового соглашения (в случае положительного решения данного вопроса –
предоставить на утверждение проект мирового соглашения) или применения других
примирительных процедур, в том числе процедуры медиации.
4. Предложить представить суду:
Заявителю жалобы: документальное и правовое обоснование доводов, изложенных
в апелляционной жалобе.
Конкурсному управляющему должника, Андрюхину Владимиру Владимировичу,
Андрюхиной Анне Витальевне, Тарасовой Диане Александровне, Водоненко Вячеславу
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Сергеевичу, Губанову Александру Михайловичу, Дмитриевой Екатерине Сергеевне,
Ермиловой Екатерине Леонидовне, Ермилову Руслану Александровичу, Королевой
Светлане

Николаевне,

Комисаровой

Наталье

Валерьевне,

Крайнову

Николаю

Петровичу, Кравченко Анастасии Анатольевне, Литвиненко Татьяне Владимировне,
Махалину Николаю Николаевичу, Малыгиной Ирине Валентиновне, Малыгину
Григорию

Евгеньевичу,

Мельниковой

Тамаре

Николаевне,

Мореву

Алексею

Николаевичу, Моревой Наталье Андреевне, Молчановой Светлане Викторовне,
Тарасовой Диане Александровне, Синицкой Ольге Михайловне, Нефедовой Луизе
Станиславовне, Некрасову Владиславу Юрьевичу, Некрасовой Елене Сергеевне,
Новиковой Ирине Николаевне, Нуриахметовой Наталье Анатольевне, Олейник Клавдии
Владимировне,

Терехиной

Татьяне

Леонидовне,

Филатову

Павлу

Ивановичу,

Хангуговой Александре Викторовне, Щербаковой Ольге Викторовне: документально
обоснованные отзывы на апелляционную жалобу.
Лицам, участвующим в деле, обеспечить явку в суд полномочных представителей.
Судья

Катькина Н.Н.
Информацию о движении дела можно получить на официальном сайте суда: www.10aas.arbitr.ru

242/2018-111749(1)

ДЕСЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
117997, г. Москва, ул. Садовническая, д. 68/70, стр. 1, www.10aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
(резолютивная часть)

г. Москва
28 ноября 2018 года

Дело № А41-44407/18

Десятый арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего судьи Катькиной Н.Н.,
судей Гараевой Н.Я., Коротковой Е.Н.
Руководствуясь статьями 266, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, суд
ПОСТАНОВИЛ:
Определение Арбитражного суда Московской области от 03 октября 2018 года по
делу № А41-44407/18 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без
удовлетворения.
Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Московского округа
через Арбитражный суд Московской области в месячный срок со дня его принятия.
Председательствующий cудья

Н.Н. Катькина

Судьи:

Н.Я. Гараева
Е.Н. Короткова

242/2018-111751(1)

ДЕСЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
117997, г. Москва, ул. Садовническая, д. 68/70, стр. 1, www.10aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
(резолютивная часть)

г. Москва
28 ноября 2018 года

Дело № А41-44407/18

Десятый арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего судьи Катькиной Н.Н.,
судей Гараевой Н.Я., Коротковой Е.Н.
Руководствуясь статьями 266, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, суд
ПОСТАНОВИЛ:
Определение Арбитражного суда Московской области от 03 октября 2018 года по
делу № А41-44407/18 оставить без изменения, апелляционные жалобы - без
удовлетворения.
Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Московского округа
через Арбитражный суд Московской области в месячный срок со дня его принятия.
Председательствующий cудья

Н.Н. Катькина

Судьи:

Н.Я. Гараева
Е.Н. Короткова
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Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об оставлении заявления без движения
г.Москва
28 ноября 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
рассмотрев заявление Никулиной Л.И. к ООО "Ивастрой" о включении в реестр
требований кредиторов, в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО
"Экоквартал" и приложенные к заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Заявление подано с нарушением ст. 126 АПК РФ, а именно: в заявлении не
изложены требования со ссылкой на закон и иные нормативные акты, кроме того
следует уточнить требования в порядке ст. 49 АПК РФ (размер требований).
Исходя из изложенного, руководствуясь статьями 128, 184, 185 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Заявление Никулиной Л.И. оставить без движения до 21.12.2018г.
Предложить заявителю устранить обстоятельства, послужившие основанием
для оставления заявления без движения, обеспечив поступление указанных
документов непосредственно в суд в срок до 21.12.2018г. (сопроводительным
письмом, указав номер дела и судью).
В соответствии с частью 4 статьи 128 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации в случае, если обстоятельства, послужившие основанием для
оставления заявления без движения, не будут устранены в срок, установленный в
определении, заявление и прилагаемые к нему документы арбитражный суд
возвращает в порядке, предусмотренном статьей 129 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации.

Судья

М.В. Козлова

26_7829760

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отложении судебного заседания
г.Москва
28 ноября 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе:
судьи Козлова М.В.,
протокол судебного заседания вел секретарь Землякова Л.В.,
рассмотрев в судебном заседании обоснованность заявления КБ "МИА" АО о
включении в реестр требований кредиторов ООО "Экоквартал", 3-и лица не
заявляющие самостоятельных требований ООО "КВАРТАЛСТРОЙ", ООО
"ТОПСТРОЙ",ООО "СТРОЙ-КОНСТУКЦИЯ"
при участии в судебном заседании:
см. протокол судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Кредитор
обратился с заявлением о включении в реестр требований
кредиторов ООО "Экоквартал".
Отводов нет.
Кредитором заявлено ходатайство об уточнении заявленного предмету спора.
Ходатайство в порядке ст.49 АПК РФ удовлетворено.
В связи с неявкой 3-их лиц, отсутствием доказательств их надлежащего
извещения, суд полагает необходимым слушание дела отложить.
Руководствуясь ст. 158, 223 АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
слушание обоснованности заявления отложить до 14 января 2019 г., 12 час. 10 мин.,
каб. 710 в помещении Арбитражного суда Московской области.
Сторонам: нормативно и документально обосновать свои позиции по
предмету спора, ЯВКА.

Судья

М.В. Козлова

26_7819444

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отложении судебного заседания
г.Москва
27 ноября 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе:
судьи Козлова М.В.,
протокол судебного заседания вел секретарь Землякова Л.В.,
рассмотрев в судебном заседании обоснованность заявления Тихомирова М.Ю.
признании права собственности в рамках дела о банкротстве ООО "Экоквартал"
при участии в судебном заседании:
см. протокол судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Заявитель обратился с заявлением о признании права собственности в рамках
дела о банкротстве ООО "Эковартал"
Отводов нет.
Конкурсный управляющий заявил ходатайств об отложении, для обоснования
своей позиции по заявленному предмету спора.
При наличии установленных обстоятельств спора, суд полагает необходимым
слушание дела отложить.
Руководствуясь ст. 158, 223 АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
слушание обоснованности заявления отложить до 06 февраля 2019 г., 10 час. 05 мин.,
каб. 614 в помещении Арбитражного суда Московской области.
Сторонам: нормативно и документально обосновать свои позиции по
предмету спора, ЯВКА.
Судья

М.В. Козлова

26_7822322

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об оставлении заявления без движения
г.Москва
27 ноября 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
рассмотрев заявление Филатовой Н.Г., Ермакова А.А. к ООО "Экоквартал" о
включении в реестр требований кредиторов, в рамках дела о несостоятельности
(банкротстве) ООО "Экоквартал" и приложенные к заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Заявление подано с нарушением ст. 126 АПК РФ, а именно: отсутствуют
доказательства направления заявления в адрес конкурсного управляющего;
отсутствует документальное обоснование заявленных требований.
Исходя из изложенного, руководствуясь статьями 128, 184, 185 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Заявление Филатовой Н.Г., Ермакова А.А. оставить без движения до
09.12.2018г.
Предложить заявителю устранить обстоятельства, послужившие основанием
для оставления заявления без движения, обеспечив поступление указанных
документов непосредственно в суд в срок до 09.12.2018г. (сопроводительным
письмом, указав номер дела и судью).
В соответствии с частью 4 статьи 128 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации в случае, если обстоятельства, послужившие основанием для
оставления заявления без движения, не будут устранены в срок, установленный в
определении, заявление и прилагаемые к нему документы арбитражный суд
возвращает в порядке, предусмотренном статьей 129 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации.

Судья

М.В. Козлова

242/2018-109825(3)

ДЕСЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
117997, г. Москва, ул. Садовническая, д. 68/70, стр. 1, www.10aas.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии апелляционной жалобы к производству
и возбуждении производства по апелляционной жалобе
г. Москва
23 ноября 2018 года

Дело № А41-44407/18

Судья Катькина Н.Н.,
рассмотрев апелляционную жалобу Камышниковой Елены Владимировны
на определение Арбитражного суда Московской области
от 03 октября 2018 года по делу № А41-44407/18,
руководствуясь статьей 261 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации,
ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Принять апелляционную жалобу Камышниковой Елены Владимировны к
производству.
2. Назначить дело к судебному разбирательству в заседании арбитражного
апелляционного суда на 19 декабря 2018 года на 16 час. 15 мин. в помещении суда по
адресу: г. Москва, ул. Садовническая, д.68/70, стр.1, зал № 1, тел. 987-27-22.
3. Сторонам предлагается рассмотреть возможность урегулирования спора путем
заключения мирового соглашения (в случае положительного решения данного вопроса –
предоставить на утверждение проект мирового соглашения) или применения других
примирительных процедур, в том числе процедуры медиации.
4. Предложить представить суду:
Заявителю жалобы: документальное и правовое обоснование доводов, изложенных
в апелляционной жалобе.

А41-44407/18

2

Созаявителям

и

конкурсному

управляющему

должника:

документально

обоснованные отзывы на апелляционную жалобу.
Лицам, участвующим в деле, обеспечить явку в суд полномочных представителей.
Судья

Катькина Н.Н.

Информацию о движении дела можно получить на официальном сайте суда: www.10aas.arbitr.ru

242/2018-109871(1)

ДЕСЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
117997, г. Москва, ул. Садовническая, д. 68/70, стр. 1, www.10aas.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии апелляционной жалобы к производству
и возбуждении производства по апелляционной жалобе
г. Москва
23 ноября 2018 года

Дело № А41-44407/18

Судья Катькина Н.Н.,
рассмотрев апелляционные жалобы Илюшиной Ксении Юрьевны и Шубиной Веры
Алексеевны
на определение Арбитражного суда Московской области
от 17 октября 2018 года по делу № А41-44407/18,
руководствуясь статьей 261 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации,
ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Принять апелляционные жалобы Илюшиной Ксении Юрьевны и Шубиной Веры
Алексеевны к производству.
2. Назначить дело к судебному разбирательству в заседании арбитражного
апелляционного суда на 19 декабря 2018 года на 17 час. 00 мин. в помещении суда по
адресу: г. Москва, ул. Садовническая, д.68/70, стр.1, зал № 1, тел. 987-27-22.
3. Сторонам предлагается рассмотреть возможность урегулирования спора путем
заключения мирового соглашения (в случае положительного решения данного вопроса –
предоставить на утверждение проект мирового соглашения) или применения других
примирительных процедур, в том числе процедуры медиации.
4. Предложить представить суду:
Заявителям жалоб: документальное и правовое обоснование доводов, изложенных
в апелляционных жалобах.

А41-44407/18

2

Конкурсному

управляющему

должника

и

созаявителям:

документально

обоснованные отзывы на апелляционную жалобу.
Лицам, участвующим в деле, обеспечить явку в суд полномочных представителей.
Судья

Катькина Н.Н.
Информацию о движении дела можно получить на официальном сайте суда: www.10aas.arbitr.ru

1000000029_7809018

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления об установлении требований кредитора к
рассмотрению
г.Москва
23 ноября 2018 года

Дело №А41-44407/2018

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Ремизовой О.Н. в порядке
взаимозаменяемости с судьёй Козловой М.В., ознакомившись с заявлением Андреу
Анастасии Анатольевны, Кувеневой Лии Витальевны о включении в реестр требований
кредиторов, в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «Экоквартал», и
приложенные к заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Московской области от 13.07.2018г. ООО
«Экоквартал» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто
конкурсное производство, конкурсным управляющий утверждена Аглинишкене С.А.
Сообщение о введении в отношении должника наблюдения опубликовано в газете
«Коммерсантъ» № 128 от 21.07.2018г.
Руководствуясь ст.ст. 127, 137, 184-185, 223 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Принять заявления кредиторов о включении задолженности в реестр требований
кредиторов к рассмотрению и объединить их в одно производство.
Назначить судебное заседание по проверке обоснованности требования
на 30 января 2019 г. в 13 час. 40 мин. в помещении суда по адресу: г. Москва, проспект
Академика Сахарова, дом 18, каб. 614, 6 этаж.
Заявителю представить арбитражному суду для обозрения подлинники документов,
приложенных к требованию, обеспечить явку в судебное заседание полномочного
представителя.
Конкурсному управляющему заблаговременно направить в арбитражный суд и
заявителю отзыв с указанием возражений относительно каждого довода, касающегося
существа заявленных требований, со ссылкой на законы и иные нормативно-правовые акты,
а также на доказательства, обосновывающие возражения. Обеспечить явку в судебное
заседание полномочного представителя.
Материалы переданы в отдел судьи Козловой М.В.

Судья

О.Н. Ремизова

1000000029_7809037

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления об установлении требований кредитора к
рассмотрению
г.Москва
23 ноября 2018 года

Дело №А41-44407/2018

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Ремизовой О.Н. в порядке
взаимозаменяемости с судьёй Козловой М.В., ознакомившись с заявлением Смирновой
Ирины Анатольевны о включении в реестр требований кредиторов, в рамках дела о
несостоятельности (банкротстве) ООО «Экоквартал», и приложенные к заявлению
документы,
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Московской области от 13.07.2018г. ООО
«Экоквартал» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто
конкурсное производство, конкурсным управляющий утверждена Аглинишкене С.А.
Сообщение о введении в отношении должника наблюдения опубликовано в газете
«Коммерсантъ» № 128 от 21.07.2018г.
Руководствуясь ст.ст. 127, 137, 184-185, 223 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Принять заявления кредиторов о включении задолженности в реестр требований
кредиторов к рассмотрению и объединить их в одно производство.
Назначить судебное заседание по проверке обоснованности требования
на 30 января 2019 г. в 13 час. 55 мин. в помещении суда по адресу: г. Москва, проспект
Академика Сахарова, дом 18, каб. 614, 6 этаж.
Заявителю представить арбитражному суду для обозрения подлинники документов,
приложенных к требованию, обеспечить явку в судебное заседание полномочного
представителя.
Конкурсному управляющему заблаговременно направить в арбитражный суд и
заявителю отзыв с указанием возражений относительно каждого довода, касающегося
существа заявленных требований, со ссылкой на законы и иные нормативно-правовые акты,
а также на доказательства, обосновывающие возражения. Обеспечить явку в судебное
заседание полномочного представителя.
Материалы переданы в отдел судьи Козловой М.В.

Судья

О.Н. Ремизова

1000000029_7808995

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления об установлении требований кредитора к
рассмотрению
г.Москва
23 ноября 2018 года

Дело №А41-44407/2018

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Ремизовой О.Н. в порядке
взаимозаменяемости с судьёй Козловой М.В., ознакомившись с заявлением САО «ВСК»
(4 требования) о включении в реестр требований кредиторов, в рамках дела о
несостоятельности (банкротстве) ООО «Экоквартал», и приложенные к заявлению
документы,
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Московской области от 13.07.2018г. ООО
«Экоквартал» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто
конкурсное производство, конкурсным управляющий утверждена Аглинишкене С.А.
Сообщение о введении в отношении должника наблюдения опубликовано в газете
«Коммерсантъ» № 128 от 21.07.2018г.
Руководствуясь ст.ст. 127, 137, 184-185, 223 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Принять заявления кредиторов о включении задолженности в реестр требований
кредиторов к рассмотрению и объединить их в одно производство.
Назначить судебное заседание по проверке обоснованности требования
на 16 января 2019 г. в 09 час. 45 мин. в помещении суда по адресу: г. Москва, проспект
Академика Сахарова, дом 18, каб. 614, 6 этаж.
Заявителю представить арбитражному суду для обозрения подлинники документов,
приложенных к требованию, обеспечить явку в судебное заседание полномочного
представителя.
Конкурсному управляющему заблаговременно направить в арбитражный суд и
заявителю отзыв с указанием возражений относительно каждого довода, касающегося
существа заявленных требований, со ссылкой на законы и иные нормативно-правовые акты,
а также на доказательства, обосновывающие возражения. Обеспечить явку в судебное
заседание полномочного представителя.
Материалы переданы в отдел судьи Козловой М.В.

Судья

О.Н. Ремизова

1000000029_7809058

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления об установлении требований кредитора к
рассмотрению
г.Москва
23 ноября 2018 года

Дело №А41-44407/2018

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Ремизовой О.Н. в порядке
взаимозаменяемости с судьёй Козловой М.В., ознакомившись с заявлением Пономаревой
Валерии Александровны о включении в реестр требований кредиторов, в рамках дела о
несостоятельности (банкротстве) ООО «Экоквартал», и приложенные к заявлению
документы,
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Московской области от 13.07.2018г. ООО
«Экоквартал» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто
конкурсное производство, конкурсным управляющий утверждена Аглинишкене С.А.
Сообщение о введении в отношении должника наблюдения опубликовано в газете
«Коммерсантъ» № 128 от 21.07.2018г.
Руководствуясь ст.ст. 127, 137, 184-185, 223 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Принять заявления кредиторов о включении задолженности в реестр требований
кредиторов к рассмотрению и объединить их в одно производство.
Назначить судебное заседание по проверке обоснованности требования
на 30 января 2019 г. в 14 час. 08 мин. в помещении суда по адресу: г. Москва, проспект
Академика Сахарова, дом 18, каб. 614, 6 этаж.
Заявителю представить арбитражному суду для обозрения подлинники документов,
приложенных к требованию, обеспечить явку в судебное заседание полномочного
представителя.
Конкурсному управляющему заблаговременно направить в арбитражный суд и
заявителю отзыв с указанием возражений относительно каждого довода, касающегося
существа заявленных требований, со ссылкой на законы и иные нормативно-правовые акты,
а также на доказательства, обосновывающие возражения. Обеспечить явку в судебное
заседание полномочного представителя.
Материалы переданы в отдел судьи Козловой М.В.

Судья

О.Н. Ремизова

26_7789926

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления об установлении требований кредитора к
рассмотрению
г.Москва
19 ноября 2018 года
Дело №А41-44407/18
Арбитражный суд Московской области в составе судьи Ремизовой О.Н.,
рассмотрев в порядке взаимозаменяемости судьи Козловой М.В. в
соответствии с ч. 5 ст. 18 АПК РФ, рассмотрев заявление ООО «КРИЗЕО
ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» о включении в реестр требований кредиторов, в
рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО "Экоквартал", и приложенные
к заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Московской области от 13.07.2018г. ООО
"Экоквартал" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто
конкурсное производство, конкурсным управляющий утверждена Аглинишкене С.А.
Сообщение о введении в отношении должника наблюдения опубликовано в
газете «Коммерсантъ» № 128 от 21.07.2018г.
Руководствуясь ст.ст. 127, 137, 184-185, 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Принять заявление кредитора о включении задолженности в реестр
требований кредиторов к рассмотрению.
Назначить судебное заседание по проверке обоснованности требования на 28
ноября 2018 г. в 11 час. 40 мин. в помещении суда по адресу: г. Москва, проспект
Академика Сахарова, дом 18, каб. 614, 6 этаж.
Заявителю представить арбитражному суду для обозрения подлинники
документов, приложенных к требованию, обеспечить явку в судебное заседание
полномочного представителя.
Конкурсному управляющему заблаговременно направить в арбитражный суд
и заявителю отзыв с указанием возражений относительно каждого довода,
касающегося существа заявленных требований, со ссылкой на законы и иные
нормативно-правовые акты, а также на доказательства, обосновывающие
возражения. Обеспечить явку в судебное заседание полномочного представителя.
Материалы переданы в отдел судьи Козловой М.В.
Судья

О.Н. Ремизова

242/2018-107242(1)

ДЕСЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
117997, г. Москва, ул. Садовническая, д. 68/70, стр. 1, www.10aas.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об оставлении апелляционной жалобы без движения
г. Москва
15 ноября 2018 года

Дело № А41-44407/18

Судья Катькина Н.Н.,
рассмотрев апелляционную жалобу Черной Оксаны Юрьевны
на определение Арбитражного суда Московской области
от 17 октября 2018 года по делу № А41-44407/18,
УСТАНОВИЛ:
Черная Оксана Юрьевна обратилась в Десятый арбитражный апелляционный суд
с апелляционной жалобой на определение Арбитражного суда Московской области
от 17 октября 2018 года по делу № А41-44407/18.
В соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 260 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации

к апелляционной жалобе должны быть приложены

документы, подтверждающие направление или вручение другим лицам, участвующим в
деле, копий апелляционной жалобы и документов, которые у них отсутствуют.
К апелляционной жалобе не приложены доказательства направления ее копии в
адреса Андрюхина Владимира Владимировича, Андрюхиной Анны Витальевны,
Тарасовой Дианы Александровны, Водоненко Вячеслава Сергеевича, Губанова
Александра Михайловича, Дмитриевой Екатерины Сергеевны, Ермиловой Екатерины
Леонидовны, Ермилова Руслана Александровича, Королевой Светланы Николаевны,
Комисаровой Натальи Валерьевны, Крайнова Николая Петровича, Кравченко Анастасии
Анатольевны, Литвиненко Татьяны Владимировны, Махалина Николая Николаевича,
Малыгиной Ирины Валентиновны, Малыгина Григория Евгеньевича, Мельниковой
Тамары Николаевны, Морева Алексея Николаевича, Моревой Натальи Андреевны,
Молчановой Светланы Викторовны, Тарасовой Дианы Александровны, Синицкой Ольги
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Михайловны, Нефедовой Луизы Станиславовны, Некрасова Владислава Юрьевича,
Некрасовой Елены Сергеевны, Новиковой Ирины Николаевны, Нуриахметовой Натальи
Анатольевны, Олейник Клавдии Владимировны, Терехиной Татьяны Леонидовны,
Филатова Павла Ивановича, Хангуговой Александры Викторовны, Щербаковой Ольги
Викторовны.
В соответствии со статьей 263 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации арбитражный суд апелляционной инстанции, установив при
рассмотрении вопроса о принятии апелляционной жалобы к производству, что она
подана с нарушением требований, установленных статьей 260 настоящего Кодекса,
выносит определение об оставлении апелляционной жалобы без движения.
Согласно пункту 19 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской

Федерации

от

28.05.2009

№

36

«О

применении

Арбитражного

процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном
суде апелляционной инстанции» при применении статьи 263 АПК РФ об оставлении
апелляционной жалобы без движения арбитражным судам необходимо иметь в виду,
что по смыслу этой статьи обстоятельства, послужившие основанием для оставления
жалобы без движения, считаются устраненными с момента поступления в суд
апелляционной инстанции необходимых документов или информации.
Направление лицом документов по почте незадолго до истечения срока,
установленного судом, так что при соблюдении организациями почтовой связи
нормативов доставки и контрольных сроков пересылки почтовой корреспонденции
(сроков оказания услуг почтовой связи) это приведет к поступлению такой
корреспонденции по истечении данного срока, не может расцениваться как
своевременное

исполнение

требований

суда

об

устранении

соответствующих

обстоятельств, поскольку согласно части 7 статьи 114 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации его требования считаются исполненными в момент
приема документов судом.
Руководствуясь статьей 263 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации,
ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Апелляционную жалобу Черной Оксаны Юрьевны оставить без движения.
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2. Предложить заявителю апелляционной жалобы в срок к 14 декабря 2018 года
устранить обстоятельства, послужившие основанием для оставления апелляционной
жалобы без движения.
3. В случае если указанные обстоятельства не будут устранены в установленный
срок, апелляционная жалоба подлежит

возвращению в порядке, предусмотренном

статьей 264 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Судья

Н.Н. Катькина

26_7779377

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о возвращении заявления
г.Москва
14 ноября 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Ремизовой О.Н., в порядке
взаимозаменяемости с судьей М.В. Козловой, рассмотрев заявление Администрации
городского округа Красногорск Московской области о включении в реестр требований о
передаче жилых помещений, в рамках дела о признании ООО "Экоквартал"
несостоятельным (банкротом),

УСТАНОВИЛ:
В производстве Арбитражного суда Московской области находится дело о признании
несостоятельным (банкротом) ООО "Экоквартал".
Администрация городского округа Красногорск Московской области обратилась в
арбитражный суд с настоящим заявлением о включении в реестр требований о передаче
жилого помещения.
В соответствии с ч. 1 ст. 223 АПК РФ, дела о несостоятельности (банкротстве)
рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным данным Кодексом, с
особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы
несостоятельности (банкротства). Аналогичное положение содержится в статье 32 Закона о
банкротстве.
Согласно пункта 1 ст.201.4 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) с даты принятия
арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного
производства в отношении застройщика в ходе внешнего управления в деле о банкротстве
застройщика требования о передаче жилых помещений, в том числе возникшие после даты
принятия заявления о признании должника банкротом, и (или) денежные требования
участников строительства могут быть предъявлены к застройщику только в рамках дела о
банкротстве застройщика с соблюдением установленного настоящим параграфом порядка
предъявления требований к застройщику. С даты открытия конкурсного производства
исполнение исполнительных документов по требованиям участников строительства,
предусмотренным настоящим пунктом, прекращается.
В силу подпункта п.2.1 пункта 1 ст.201.1 Закона о банкротстве, участник долевого
строительства - гражданин, являющийся участником строительства и имеющий требование к
застройщику на основании договора участия в долевом строительстве, заключенного в
соответствии с законодательством об участии в долевом строительстве многоквартирных
домов и (или) иных объектов недвижимости, по которому застройщиком осуществлены
обязательные отчисления (взносы) в компенсационный фонд, публично-правовая компания
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"Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" (далее - Фонд), к которой
перешло право требования по договору участия в долевом строительстве в результате
осуществления выплаты в соответствии с настоящим Федеральным законом;
требование о передаче жилого помещения - требование участника строительства о
передаче ему на основании возмездного договора в собственность жилого помещения
(квартиры или комнаты) в многоквартирном доме или жилого помещения (части жилого
дома) в жилом доме блокированной застройки, состоящем из трех и более блоков (далее жилой дом блокированной застройки), которые на момент привлечения денежных средств и
(или) иного имущества участника строительства не введены в эксплуатацию (далее договор, предусматривающий передачу жилого помещения);
денежное требование - требование участника строительства о:
возврате
денежных
средств,
уплаченных
до
расторжения
договора,
предусматривающего передачу жилого помещения, и (или) денежных средств в размере
стоимости имущества, переданного застройщику до расторжения такого договора;
возмещении убытков в виде реального ущерба, причиненных нарушением
обязательства застройщика передать жилое помещение по договору, предусматривающему
передачу жилого помещения;
возврате денежных средств, уплаченных по договору, признанному судом или
арбитражным судом недействительным и предусматривающему передачу жилого
помещения, и (или) денежных средств в размере стоимости имущества, переданного
застройщику по такому договору;
возврате денежных средств, уплаченных по договору, признанному судом или
арбитражным судом незаключенным и предусматривающему передачу жилого помещения, и
(или) денежных средств в размере стоимости имущества, переданного застройщику по
такому договору.
В соответствии с пунктом 3 статьи 201.4 Закона о банкротстве денежные требования
участников строительства и требования участников строительства о передаче жилых
помещений предъявляются конкурсному управляющему. Конкурсный управляющий
рассматривает требования участников строительства и включает их в реестр требований о
передаче жилых помещений, который является частью реестра требований кредиторов, в
порядке, предусмотренном настоящей статьей.
Таким образом, денежные требования участников строительства и требования
участников строительства о передаче жилых помещений предъявляются конкурсному
управляющему, после принятия арбитражным судом решение о признании требований
заявителя обоснованными и о признании должника банкротом и об открытии
конкурсного производства и рассматриваются конкурсным управляющим.
В соответствии с пунктом 4 статьи 60 Закона о банкротстве заявления и жалобы,
поданные лицами, не имеющими права на обжалование, либо с нарушением установленного
статьей 60 порядка, подлежат возвращению.
При таких обстоятельствах суд полагает, что заявление подлежит возвращению
применительно к ст. 129 АПК РФ.
Руководствуясь статьями 129, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации и статьями 16, 60 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»,
арбитражный суд
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ОПРЕДЕЛИЛ:
Заявление Администрации городского округа Красногорск Московской области –
возвратить.
Определение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в
течение 10-ти дней со дня его вынесения.

Судья

О.Н. Ремизова

26_7764203

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления об установлении требований кредитора к
рассмотрению
г.Москва
12 ноября 2018 года

Дело №А41-44407/2018

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Ремизовой О.Н. в порядке
взаимозаменяемости с судьёй Козловой М.В., ознакомившись с заявлениями Бабенковой
Нины Дмитриевны (2 требования), Косинова Александра Евгеньевича, Лимонова Андрея
Юрьевича, Мызниковой Ирины Александровны, Шашиной Марины Михайловны о
включении в реестр требований кредиторов, в рамках дела о несостоятельности
(банкротстве) ООО «Экоквартал», и приложенные к заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Московской области от 13.07.2018г. ООО
«Экоквартал» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто
конкурсное производство, конкурсным управляющий утверждена Аглинишкене С.А.
Сообщение о введении в отношении должника наблюдения опубликовано в газете
«Коммерсантъ» № 128 от 21.07.2018г.
Руководствуясь ст.ст. 127, 137, 184-185, 223 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Принять заявление кредитора о включении задолженности в реестр требований
кредиторов к рассмотрению.
Назначить судебное заседание по проверке обоснованности требования
на 30 января 2019 г. в 11 час. 55 мин. в помещении суда по адресу: г. Москва, проспект
Академика Сахарова, дом 18, каб. 614, 6 этаж.
Заявителю представить арбитражному суду для обозрения подлинники документов,
приложенных к требованию, обеспечить явку в судебное заседание полномочного
представителя.
Конкурсному управляющему заблаговременно направить в арбитражный суд и
заявителю отзыв с указанием возражений относительно каждого довода, касающегося
существа заявленных требований, со ссылкой на законы и иные нормативно-правовые акты,
а также на доказательства, обосновывающие возражения. Обеспечить явку в судебное
заседание полномочного представителя.
Материалы переданы в отдел судьи Козловой М.В.
Судья

Ремизова О.Н.

26_7764869

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления об установлении требований кредитора к
рассмотрению
г.Москва
12 ноября 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Ремизовой О.Н. в порядке
взаимозаменяемости с судьёй Козловой М.В., ознакомившись с заявлением Бабенковой
Нины Дмитриевны (3 требования), Елисуйской Лилии Довлетовны, Полищук Татьяны
Константиновны, Софроновой Марии Александровны, о включении в реестр требований
кредиторов, в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «Экоквартал», и
приложенные к заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Московской области от 13.07.2018г. ООО
«Экоквартал» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто
конкурсное производство, конкурсным управляющий утверждена Аглинишкене С.А.
Сообщение о введении в отношении должника наблюдения опубликовано в газете
«Коммерсантъ» № 128 от 21.07.2018г.
Руководствуясь ст.ст. 127, 137, 184-185, 223 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Принять заявления кредиторов о включении задолженности в реестр требований
кредиторов к рассмотрению и объединить их в одно производство.
Назначить судебное заседание по проверке обоснованности требования
на 30 января 2019 г. в 12 час. 05 мин. в помещении суда по адресу: г. Москва, проспект
Академика Сахарова, дом 18, каб. 614, 6 этаж.
Заявителю представить арбитражному суду для обозрения подлинники документов,
приложенных к требованию, обеспечить явку в судебное заседание полномочного
представителя.
Конкурсному управляющему заблаговременно направить в арбитражный суд и
заявителю отзыв с указанием возражений относительно каждого довода, касающегося
существа заявленных требований, со ссылкой на законы и иные нормативно-правовые акты,
а также на доказательства, обосновывающие возражения. Обеспечить явку в судебное
заседание полномочного представителя.
Материалы переданы в отдел судьи Козловой М.В.

Судья

О.Н. Ремизова

26_7765094

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления (ходатайства) к рассмотрению
г.Москва
12 ноября 2018 года

Дело №А41-44407/2018

Арбитражный суд Московской области в составе судьи О.Н. Ремизовой в
порядке взаимозаменяемости с судьёй Козловой М.В., ознакомившись с заявлением
Дувановой Ольги Поликарповны, Моругиной Татьяны Вячеславовны, Пак Игоря
Хенсуновича, Раджабовой Камиллы Александровны,
о признании права
собственности, в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО
«Экоквартал» и приложенные к заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Московской области от 13.07.2018 г. ООО
«Экоквартал» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто
конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден Аглинишкене
С.А.
Руководствуясь ст. 127, 137, 184-185, 223 АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Принять заявления о признании права собственности, объединить их в одно
производство для совместного рассмотрения.
рассмотрение указанного требования назначить в судебном заседании,
которое состоится «30» января 2019г. в 11 час. 20 мин. в помещении
Арбитражного суда Московской области по адресу: г. Москва, проспект
Академика Сахарова, д.18, каб. № 614, 6 этаж.
Заявителю представить арбитражному суду для обозрения подлинники
документов, приложенных к требованию.
Конкурсному управляющему заблаговременно направить в арбитражный
суд и заявителю отзыв с указанием возражений относительно каждого довода,
касающегося существа заявленных требований, со ссылкой на законы и иные
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нормативно-правовые акты, а также на доказательства, обосновывающие
возражения.
Заинтересованным лицам обеспечить явку в судебное заседание
полномочного представителя.
Материалы переданы в отдел судьи Козловой М.В.

Судья

О.Н. Ремизова

242/2018-104602(1)

ДЕСЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
117997, г. Москва, ул. Садовническая, д. 68/70, стр. 1, www.10aas.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об оставлении апелляционной жалобы без движения
г. Москва
08 ноября 2018 года

Дело № А41-44407/18

Судья Катькина Н.Н.,
рассмотрев апелляционную жалобу Шубиной Веры Алексеевны
на определение Арбитражного суда Московской области
от 17 октября 2018 года по делу № А41-44407/18,
УСТАНОВИЛ:
Шубина Вера Алексеевна обратилась в Десятый арбитражный апелляционный суд
с апелляционной жалобой на определение Арбитражного суда Московской области
от 17 октября 2018 года по делу № А41-44407/18.
В соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 260 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации

к апелляционной жалобе должны быть приложены

документы, подтверждающие направление или вручение другим лицам, участвующим в
деле, копий апелляционной жалобы и документов, которые у них отсутствуют.
К апелляционной жалобе не приложены доказательства направления ее копии в
адреса Васина Сергея Сергеевича, Абрамович Ларисы Вячеславовны, Альхового
Максима Викторовича, Бондарева Евгения Сергеевича, Бондаревой Анастасии
Юрьевны, Илюшиной Ксении Юрьевны, Механиковой Ольги Леонидовны, Моревой
Надежды Николаевны, Морева Юрия Константиновича, Митькина Александра
Владимировича, Новиковой Ирины Николаевны, Правдина Виктора Юрьевича,
Романова Романа Александровича, Романовой Виктории Александровны, Руднева
Дмитрия Александровича, ТерАзарян Игоря Левоновича и Тер-Азарян Ноны
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Борисовны, Федоренкова Александра Евгеньевича, Храмовой Натальи Владиславовны,
Шлаева Ивана Павловича, Черновой Елены Георгиевны, Введенского Александра
Валерьевича, Барсуковой Татьяны Алексеевны, Игнатова Алексе Николаевича, Захарян
Яны Геннадиевны, Гусевой Марины Владимировны.
В соответствии со статьей 263 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации арбитражный суд апелляционной инстанции, установив при
рассмотрении вопроса о принятии апелляционной жалобы к производству, что она
подана с нарушением требований, установленных статьей 260 настоящего Кодекса,
выносит определение об оставлении апелляционной жалобы без движения.
Согласно пункту 19 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской

Федерации

от

28.05.2009

№

36

«О

применении

Арбитражного

процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном
суде апелляционной инстанции» при применении статьи 263 АПК РФ об оставлении
апелляционной жалобы без движения арбитражным судам необходимо иметь в виду,
что по смыслу этой статьи обстоятельства, послужившие основанием для оставления
жалобы без движения, считаются устраненными с момента поступления в суд
апелляционной инстанции необходимых документов или информации.
Направление лицом документов по почте незадолго до истечения срока,
установленного судом, так что при соблюдении организациями почтовой связи
нормативов доставки и контрольных сроков пересылки почтовой корреспонденции
(сроков оказания услуг почтовой связи) это приведет к поступлению такой
корреспонденции по истечении данного срока, не может расцениваться как
своевременное

исполнение

требований

суда

об

устранении

соответствующих

обстоятельств, поскольку согласно части 7 статьи 114 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации его требования считаются исполненными в момент
приема документов судом.
Руководствуясь статьей 263 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации,
ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Апелляционную жалобу Шубиной Веры Алексеевны оставить без движения.
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2. Предложить заявителю апелляционной жалобы в срок к 03 декабря 2018 года
устранить обстоятельства, послужившие основанием для оставления апелляционной
жалобы без движения.
3. В случае если указанные обстоятельства не будут устранены в установленный
срок, апелляционная жалоба подлежит

возвращению в порядке, предусмотренном

статьей 264 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Судья

Н.Н. Катькина

26_7752703

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отложении судебного заседания
г.Москва
08 ноября 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе:
судьи Козлова М.В.,
протокол судебного заседания вел секретарь Землякова Л.В.,
рассмотрев в судебном заседании обоснованность жалобы Шкоренковой Н.И. на
действия конкурсного управляющего ООО "Экоквартал" Аглинишкене С.А.
при участии в судебном заседании:
см. протокол судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Заявитель обратилась с жалобой на действия конкурсного управляющего
ООО "Экоквартал" Аглинишкене С.А.
Отводов нет.
Конкурсный управляющий заявил ходатайств об отложении, для обоснования
своей позиции по заявленному предмету спора.
При наличии установленных обстоятельств спора, суд полагает необходимым
слушание дела отложить.
Руководствуясь ст. 158, 223 АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
слушание обоснованности заявления отложить до 16 января 2019 г., 12 час. 55 мин.,
каб. 614 в помещении Арбитражного суда Московской области.
Сторонам: нормативно и документально обосновать свои позиции по
предмету спора, ЯВКА.
Судья

М.В. Козлова

26_7752566

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отложении судебного заседания
г.Москва
08 ноября 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе:
судьи Козлова М.В.,
протокол судебного заседания вел секретарь Землякова Л.В.,
рассмотрев в судебном заседании обоснованность заявления Моисеева А.А., Сироко
Е.А. признании права собственности в рамках дела о банкротстве ООО "Экоквартал"
при участии в судебном заседании:
см. протокол судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Заявители обратились с заявлением о признании права собственности в
рамках дела о банкротстве ООО "Эковартал"
Отводов нет.
Конкурсный управляющий заявил ходатайств об отложении, для обоснования
своей позиции по заявленному предмету спора.
При наличии установленных обстоятельств спора, суд полагает необходимым
слушание дела отложить.
Руководствуясь ст. 158, 223 АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
слушание обоснованности заявления отложить до 30 января 2019 г., 10 час. 20 мин.,
каб. 614 в помещении Арбитражного суда Московской области.
Сторонам: нормативно и документально обосновать свои позиции по
предмету спора, ЯВКА.
Судья

М.В. Козлова

26_7753341

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о включении в реестр требований кредиторов
г.Москва
08 ноября 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе
председательствующего судьи Козловой М.В.
при ведении протокола судебного заседания секретарь Землякова Л.В., рассмотрев в
судебном заседании дело по заявлению Долотовой Оксаны Петровны, Игнатова
Алексея Николаевича, Захарян Яны Геннадиевны, Звайгзнитене Сижанны
Владимировны, Константиновой Кристины Александровны, Морозовой Елены
Викторовны, Лигерсу Майи Алексеевны, Пронина Виктора Сергеевича (2
требования), Смирнова Павла Сергеевича и Савелькаевой Галины Сергеевны,
Щербакова Михаила Александровича и Мануковой Анны Алексеевны, Козлова
Андрея Валерьевича и Козловой Виктории Маратовны, Колосуниной Татьяны
Викторовны и Колосунина Николая Владимировича (далее - кредитор) к ООО
"Экоквартал" (ИНН 7713726165, ОГРН 1117746259025) о включении в реестр
требований кредиторов
при участии в судебном заседании, согласно протоколу судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Кредитор обратился в арбитражный суд с заявлением о включении требований
в реестр требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Объявлен состав суда. Отводов не заявлено.
Кредитором заявлено ходатайство об уточнении. Ходатайство в порядке ст.49
АПК РФ удовлетворено.
Заслушаны стороны: кредиторы поддержали заявленные требования,
конкурсный управляющий оставил на усмотрение суда.
Исследовав и оценив представленные доказательства по правилам ст.71 АПК
РФ, проверив обоснованность доводов, изложенных в требованиях и выступлениях
присутствующих в судебном заседании участвующих в деле лиц, арбитражный суд
признает заявленное требование обоснованным по следующим основаниям.
Как следует из материалов дела, между должником и кредитором были
заключены договоры участия в долевом строительстве, согласно которым должник
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обязуется передать кредитору квартиру, кладовую, машиноместо, нежилое
помещение.
Кредитором свои обязательства перед должником исполнены надлежащим
образом, что подтверждается приобщенными в материалы дела документальными
доказательствами.
Должником надлежащим образом не исполнены свои обязательства по
договорам.
Статья 309 ГК РФ устанавливает, что обязательства должны исполняться
надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями
закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в
соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.
Статьей 310 ГК РФ установлено, что односторонний отказ от исполнения
обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за
исключением случаев, предусмотренных законом.
В соответствии со ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается
определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан
уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.
Согласно ст. 332 ГК РФ кредитор вправе требовать уплаты неустойки,
определенной законом (законной неустойки), независимо от того, предусмотрена ли
обязанность ее уплаты соглашением сторон.
Согласно статье 151 ГК РФ если гражданину причинен моральный вред
(физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные
неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину
нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд
может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного
вреда.
В соответствии с п. 6 ст. 13 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав
потребителей" при удовлетворении судом требований потребителя, установленных
законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной
организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера)
за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя
штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу
потребителя.
Вступившее в законную силу решение суда общей юрисдикции по ранее
рассмотренному гражданскому делу обязательно для арбитражного суда,
рассматривающего дело, по вопросам об обстоятельствах, установленных решением
суда общей юрисдикции и имеющих отношение к лицам, участвующим в деле, в
силу ст. 69 АПК РФ.
Доказательств погашения образовавшейся задолженности должником не
представлено.
В соответствии с ч.1 ст.65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно
доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих
требований и возражений.
Таким образом, требования кредитора в части суммы основной задолженности
являются обоснованными, обоснованных возражений по существу заявленных
требований не поступало. Кредитор представил необходимые документы в
обоснование заявленного требования.
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Суд полагает, что кредитор доказал правомерность и обоснованность
заявленных требований.
Таким образом, требования кредитора являются обоснованными и в полном
объеме подлежат включению конкурсным управляющим в четвертую очередь
реестра требований кредиторов должника.
Вместе с тем, требование о признании статуса залогового кредитора подлежит
отклонению, поскольку заявителем в материалы дела не представлен договор залога.
При банкротстве застройщика обращение взыскания на незавершенный
строительством объект на основании статьи 13 Закона об участии в долевом
строительстве не осуществляется, не происходит передача квартир в порядке статьи
8 указанного Закона в отрыве от Закона о банкротстве. Удовлетворение требований
названных участников строительства, в том числе бывших, производится в
соответствии со специальными положениями статей 201.10, 201.11, 201.14 и др.
Закона о банкротстве, для применения которых по общему правилу не требуется
обращение в суд с самостоятельным заявлением об установлении статуса залогового
кредитора. Для этого достаточно, чтобы участник строительства (действующий либо
бывший), заключивший договор по правилам Закона об участии в долевом
строительстве, предъявил застройщику требование о передаче жилого помещения
или денежное требование (статья 201.4 Закона о банкротстве) и соответствующее
требование было признано судом обоснованным.
Учитывая изложенное и руководствуясь ст. 184-185, 188, 223
АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Признать требования кредитора обоснованными.
Обязать конкурсного управляющего включить требование Долотовой Оксаны
Петровны в размере 662 184 руб. 28 коп., из них 148 050 руб. 00 коп – основной долг,
20 465 руб. 45 коп. – неустойка, 493 668 руб. 83 коп. – неустойка, в четвертую
очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
В признании статуса залогового кредитора отказать.
Обязать конкурсного управляющего включить требование Игнатова Алексея
Николаевича и Захарян Яны Геннадиевны в размере 834 580 руб. 22 коп. неустойки,
в четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Звайгзнитене
Сижанны Владимировны в размере 722 117 руб. 08 коп. неустойки, в четвертую
очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Константиновой
Кристины Александровны в размере 352 953 руб. 23 коп. - неустойка, 23 006 руб. 19
коп. - неустойка, 192 979 руб. 71 коп. штрафа, 15 000 руб. расходы на представителя,
10 000 руб. - компенсация морального вреда, в четвертую очередь реестра
требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Морозовой Елены
Викторовны в размере 15 184 руб. 40 коп – неустойка, 19 700 руб. 00 коп. – расходы
на представителя, 100 000 руб. 00 коп. - компенсация морального вреда, в четвертую
очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
В остальной части отказать.
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Обязать конкурсного управляющего включить требование Лигерсу Майи
Алексеевны в размере 615 000 руб. 00 коп., из них 400 000 руб. 00 коп – неустойка,
10 000 руб. 00 коп. – компенсация морального вреда, 205 000 руб. 00 коп. – штраф, в
четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Пронина Виктора
Сергеевича в размере 310 875 руб. 13 коп. –, в четвертую очередь реестра
требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Смирнова Павла
Сергеевича и Савелькаевой Галины Сергеевны в размере 408 705 руб. 87 коп.
неустойки, в четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Щербакова
Михаила Александровича и Мануковой Анны Алексеевны в размере 1 134 938 руб.
37 коп. –, в четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Козлова Андрея
Валерьевича и Козловой Виктории Маратовны в размере 492 763 руб. 60 коп. –
неустойка, 13 113 руб. 29 коп. – неустойка, 30 000 руб. 00 коп. – компенсация
морального вреда, 267 938 руб. 45 коп. – штраф, в четвертую очередь реестра
требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Колосуниной
Татьяны Викторовны и Колосунина Николая Владимировича в размере 682 288 руб.
01 коп., 582 288 руб. 01 коп. – неустойка, 100 000 руб. 00 коп. – компенсация
морального вреда, в четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО
«Экоквартал».
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано
в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его
вынесения.
Судья

М.В. Козлова
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Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о включении в реестр требований кредиторов
г.Москва
08 ноября 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе
председательствующего судьи Козловой М.В.
при ведении протокола судебного заседания секретарь Землякова Л.В., рассмотрев в
судебном заседании дело по заявлению Быстрова Алексея Сергеевича, Дёмкиной
Ирины Сергеевны, Егоровой Янины Валерьевны, Мансурова Алексея Вячеславовича
и Шубиной Надежды Викторовны, Моисеева Алексея Александровича, Никитина
Максима Григорьевича и Никитиной Татьяны Викторовны, Соколовой Елены
Икаровны, Сундукова Антона Валерьевича и Сундковой Анны Геннадьевны,
Терехина Сергея Леонидовича, Шипковой Татьяны Викторовны, Шубиной Веры
Алексеевны (далее - кредитор) к ООО "Экоквартал" (ИНН 7713726165, ОГРН
1117746259025) о включении в реестр требований кредиторов
при участии в судебном заседании, согласно протоколу судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Кредитор обратился в арбитражный суд с заявлением о включении требований
в реестр требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Объявлен состав суда. Отводов не заявлено.
Кредиторы заявили о выделении требований в отдельное производство
Заслушаны стороны: кредиторы поддержали заявление. Конкурсный
управляющий оставил на усмотрение суда.
Исследовав и оценив представленные доказательства по правилам ст.71 АПК
РФ, проверив обоснованность доводов, изложенных в требованиях и выступлениях
присутствующих в судебном заседании участвующих в деле лиц, арбитражный суд
признает заявленное требование обоснованным по следующим основаниям.
Как следует из материалов дела, между должником и кредитором были
заключены договоры участия в долевом строительстве, согласно которым должник
обязуется передать кредитору кладовую, машиноместо, нежилое помещение.
Кредитором свои обязательства перед должником исполнены надлежащим
образом, что подтверждается приобщенными в материалы дела документальными
доказательствами.
Должником надлежащим образом не исполнены свои обязательства по
договорам.
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Статья 309 ГК РФ устанавливает, что обязательства должны исполняться
надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями
закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в
соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.
Статьей 310 ГК РФ установлено, что односторонний отказ от исполнения
обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за
исключением случаев, предусмотренных законом.
В соответствии со ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается
определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан
уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.
Согласно ст. 332 ГК РФ кредитор вправе требовать уплаты неустойки,
определенной законом (законной неустойки), независимо от того, предусмотрена ли
обязанность ее уплаты соглашением сторон.
Согласно статье 151 ГК РФ если гражданину причинен моральный вред
(физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные
неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину
нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд
может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного
вреда.
В соответствии с п. 6 ст. 13 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав
потребителей" при удовлетворении судом требований потребителя, установленных
законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной
организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера)
за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя
штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу
потребителя.
Вступившее в законную силу решение суда общей юрисдикции по ранее
рассмотренному гражданскому делу обязательно для арбитражного суда,
рассматривающего дело, по вопросам об обстоятельствах, установленных решением
суда общей юрисдикции и имеющих отношение к лицам, участвующим в деле, в
силу ст. 69 АПК РФ.
Доказательств погашения образовавшейся задолженности должником не
представлено.
В соответствии с ч.1 ст.65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно
доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих
требований и возражений.
Таким образом, требования кредитора являются обоснованными,
обоснованных возражений по существу заявленных требований не поступало.
Кредитор представил необходимые документы в обоснование заявленного
требования.
Суд полагает, что кредитор доказал правомерность и обоснованность
заявленных требований.
Таким образом, требования кредитора являются обоснованными и в полном
объеме подлежат включению конкурсным управляющим в четвертую очередь
реестра требований кредиторов должника.
Учитывая изложенное и руководствуясь ст. 184-185, 188, 223
АПК РФ, арбитражный суд
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ОПРЕДЕЛИЛ:
Признать требования кредитора обоснованными.
Обязать конкурсного управляющего включить требование Быстрова Алексея
Сергеевича в размере 490 002 руб. 00 коп. основного долга, в четвертую очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Егоровой Янины
Валерьевны в размере 436 800 руб. 00 коп., основного долга. в четвертую очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Никитина Максима
Григорьевича и Никитиной Татьяны Викторовны в размере 774 445 руб. 42 коп., из
них 764 445 руб. 42 коп. – неустойка, 10 000 руб. 00 коп. – компенсация морального
вреда, в четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Соколовой Елены
Икаровны в размере 759 499 руб. 20 коп., из них 220 500 руб. 98 коп. – основной
долг, 538 999 руб. 02 коп. – неустойка, в четвертую очередь реестра требований
кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Сундукова Антона
Валерьевича и Сундковой Анны Геннадьевны в размере 182 000 руб. 00 коп.
основного долга, в четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО
«Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Терехина Сергея
Леонидовича в размере 538 998 руб. 60 коп. основного долга, в четвертую очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Шипковой Татьяны
Викторовны в размере 953 499 руб. 30 коп. основного долга, 35 000 - расходов на
представителя, в четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО
«Экоквартал».
Выделить требование Дёмкиной Ирины Сергеевны, Мансурова Алексея
Вячеславовича и Шубиной Надежды Викторовны, Моисеева Алексея
Александровича, Шубиной Веры Алексеевны в отдельное производство.
рассмотрение указанного требования назначить в судебном заседании,
которое состоится «30» января 2019г. в 10 час. 30 мин. в помещении Арбитражного
суда Московской области по адресу: г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18,
каб. № 614, 6 этаж.
Заявителю представить арбитражному суду для обозрения подлинники
документов, приложенных к требованию.
Конкурсному управляющему заблаговременно направить в арбитражный суд
и заявителю отзыв с указанием возражений относительно каждого довода,
касающегося существа заявленных требований, со ссылкой на законы и иные
нормативно-правовые акты, а также на доказательства, обосновывающие
возражения.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано
в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его
вынесения.

Судья

М.В. Козлова
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Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о включении в реестр требований кредиторов
г.Москва
08 ноября 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе
председательствующего судьи Козловой М.В.
при ведении протокола судебного заседания секретарь Землякова Л.В., рассмотрев в
судебном заседании дело по заявлению Брыковой Елены Юрьевны, Дибцевой
Татьяны Викторовны, Ильина Павла Валерьевича, Капулиной Людмилы
Леонидовны, Клюс Светланы (далее - кредитор) к ООО "Экоквартал" (ИНН
7713726165, ОГРН 1117746259025) о включении в реестр требований кредиторов
при участии в судебном заседании, согласно протоколу судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Кредитор обратился в арбитражный суд с заявлением о включении требований
в реестр требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Объявлен состав суда. Отводов не заявлено.
Заслушаны стороны: кредиторы поддержали заявленные требования.
Конкурсный управляющий оставил на усмотрение суда.
Исследовав и оценив представленные доказательства по правилам ст.71 АПК
РФ, проверив обоснованность доводов, изложенных в требованиях и выступлениях
присутствующих в судебном заседании участвующих в деле лиц, арбитражный суд
признает заявленное требование обоснованным по следующим основаниям.
Как следует из материалов дела, между должником и кредитором были
заключены договоры участия в долевом строительстве, согласно которым должник
обязуется передать кредитору кладовую, машиноместо, нежилое помещение.
Кредитором свои обязательства перед должником исполнены надлежащим
образом, что подтверждается приобщенными в материалы дела документальными
доказательствами.
Должником надлежащим образом не исполнены свои обязательства по
договорам.
Статья 309 ГК РФ устанавливает, что обязательства должны исполняться
надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями
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закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в
соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.
Статьей 310 ГК РФ установлено, что односторонний отказ от исполнения
обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за
исключением случаев, предусмотренных законом.
В соответствии со ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается
определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан
уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.
Согласно ст. 332 ГК РФ кредитор вправе требовать уплаты неустойки,
определенной законом (законной неустойки), независимо от того, предусмотрена ли
обязанность ее уплаты соглашением сторон.
Согласно статье 151 ГК РФ если гражданину причинен моральный вред
(физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные
неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину
нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд
может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного
вреда.
В соответствии с п. 6 ст. 13 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав
потребителей" при удовлетворении судом требований потребителя, установленных
законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной
организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера)
за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя
штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу
потребителя.
Вступившее в законную силу решение суда общей юрисдикции по ранее
рассмотренному гражданскому делу обязательно для арбитражного суда,
рассматривающего дело, по вопросам об обстоятельствах, установленных решением
суда общей юрисдикции и имеющих отношение к лицам, участвующим в деле, в
силу ст. 69 АПК РФ.
Доказательств погашения образовавшейся задолженности должником не
представлено.
В соответствии с ч.1 ст.65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно
доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих
требований и возражений.
Таким образом, требования кредитора в части суммы основной задолженности
являются обоснованными, обоснованных возражений по существу заявленных
требований не поступало. Кредитор представил необходимые документы в
обоснование заявленного требования.
Суд полагает, что кредитор доказал правомерность и обоснованность
заявленных требований.
Таким образом, требования кредитора являются обоснованными и в полном
объеме подлежат включению конкурсным управляющим в четвертую очередь
реестра требований кредиторов должника.
Учитывая изложенное и руководствуясь ст. 184-185, 188, 223
АПК РФ, арбитражный суд
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ОПРЕДЕЛИЛ:
Признать требования кредитора обоснованными.
Обязать конкурсного управляющего включить требование Брыковой Елены
Юрьевны в размере 1 094 930 руб. 30 коп., из них 726 620 руб. 20 коп – неустойка,
363 310 руб. 10 коп. – штраф, 5 000 руб. 00 коп. – компенсация морального вреда, в
четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Дибцевой Татьяны
Викторовны в размере 594 768 руб. 80 коп., из них 375 119 руб. 58 коп – неустойка, 5
000 руб. 00 коп. – компенсация морального вреда, 190 059 руб. 79 коп. – штраф,
23 000 руб. 00 коп – оплата услуг представителя, 1 400 руб. 00 коп. – расходы по
оформлению доверенности, 189 руб. 43 коп. – почтовые расходы, в четвертую
очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Ильина Павла
Валерьевича в размере 91 000 руб. 00 коп., из них 70 000 руб. 00 коп – неустойка, 1
000 руб. 00 коп. – компенсация морального вреда, 20 000 руб. 00 коп. – штраф, в
четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Капулиной
Людмилы Леонидовны в размере 356 484 руб. 69 коп., из них 301 901 руб. 75 коп. –
неустойка, 10 000 руб. 00 коп. – компенсация морального вреда, 20 000 руб. 00 коп. –
штраф, 23 000 руб. 00 коп – оплата услуг представителя, 1 400 руб. 00 коп. – расходы
по оформлению доверенности, 182 руб. 94 коп. – почтовые расходы, в четвертую
очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Клюс Светланы
Владимировны в размере 1 244 955 руб. 51 коп., из них 805 407 руб. 94 коп –
неустойка, 10 000 руб. 00 коп. – компенсация морального вреда, 407 703 руб. 97 коп.
– штраф, 21 843 руб. 60 коп. – судебные расходы, в четвертую очередь реестра
требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано
в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его
вынесения.
Судья

М.В. Козлова

26_7748437

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об оставлении заявления без рассмотрения
г.Москва
07 ноября 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе: судьи Козловой М.В., протокол и
аудиозапись судебного заседания вела секретарь Землякова Л.В., рассмотрев в
судебном заседании заявление Митькина А.В. о признании право собственности в
рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО "Экоквартал"
при участии в судебном заседании: см. протокол судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Рассмотрев заявление Митькина А.В. о признании право собственности в
рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО "Экоквартал".
Отводов нет.
Конкурсный управляющий заявил ходатайство об оставлении без
рассмотрения.
Судом установлено, что определением суда от 17.10.2018г. удовлетворено
требования заявителя о признании право собственности в рамках дела о
несостоятельности (банкротстве) ООО "Экоквартал".
В соответствии со ст. 148 АПК РФ арбитражный суд оставляет исковое
заявление без рассмотрения, если после его принятия к производству установит, что
в производстве арбитражного суда, суда общей юрисдикции, третейского суда
имеется дело по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же
основаниям.
Таким образом, на основании ст. 148 АПК РФ требование заявителя подлежит
оставлению без рассмотрения.
Руководствуясь статьями 148, 185, 188, 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Заявление оставить без рассмотрения.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано
в десятидневный срок со дня его вынесения в Десятый арбитражный апелляционный
суд через Арбитражный суд Московской области.

Судья

М.В. Козлова

26_7749379

Арбитражный суд Московской области
107053,

, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г.Москва
07 ноября 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи М.В. Козловой,
рассмотрев заявление ООО «СтройНедвижимость» о включении в реестр
требований о передаче жилого помещения, в рамках дела о признании
ООО "Экоквартал" (ИНН 7713726165, ОГРН 1117746259025) несостоятельным
(банкротом),
УСТАНОВИЛ:
В производстве Арбитражного суда Московской области находится дело
о признании несостоятельным (банкротом) ООО "Экоквартал".
Определением суда от 14.06.2018г. при рассмотрении дела о
несостоятельности (банкротстве) в отношении Общества с ограниченной
ответственностью "Экоквартал" (ИНН 7713726165, ОГРН 1117746259025,
адрес: 143402, Московская область, г. Красногорск, ул. Жуковского, д.17, пом.
III, офис №6-1) применены правила параграфа 7 главы IX (банкротство
застройщиков) Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)»
ООО «СтройНедвижимость» обратилась в арбитражный суд с настоящим
заявлением о включении в реестр требований кредиторов.
В соответствии с ч. 1 ст. 223 АПК РФ, дела о несостоятельности
(банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам,
предусмотренным данным Кодексом, с особенностями, установленными
федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности
(банкротства). Аналогичное положение содержится в статье 32 Закона о
банкротстве.
Согласно пункта 1 ст.201.4 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ
"О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) с даты
принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об
открытии конкурсного производства в отношении застройщика в ходе
внешнего управления в деле о банкротстве застройщика требования о передаче
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жилых помещений, в том числе возникшие после даты принятия заявления о
признании должника банкротом, и (или) денежные требования участников
строительства могут быть предъявлены к застройщику только в рамках дела о
банкротстве застройщика с соблюдением установленного настоящим
параграфом порядка предъявления требований к застройщику. С даты
открытия конкурсного производства исполнение исполнительных документов
по требованиям участников строительства, предусмотренным настоящим
пунктом, прекращается.
В силу подпункта п.2.1 пункта 1 ст.201.1 Закона о банкротстве, участник
долевого строительства - гражданин, являющийся участником строительства
и имеющий требование к застройщику на основании договора участия в
долевом строительстве, заключенного в соответствии с законодательством об
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных
объектов недвижимости, по которому застройщиком осуществлены
обязательные отчисления (взносы) в компенсационный фонд, публичноправовая компания "Фонд защиты прав граждан - участников долевого
строительства" (далее - Фонд), к которой перешло право требования по
договору участия в долевом строительстве в результате осуществления
выплаты в соответствии с настоящим Федеральным законом;
требование о передаче жилого помещения - требование участника
строительства о передаче ему на основании возмездного договора в
собственность жилого помещения (квартиры или комнаты) в многоквартирном
доме или жилого помещения (части жилого дома) в жилом доме
блокированной застройки, состоящем из трех и более блоков (далее - жилой
дом блокированной застройки), которые на момент привлечения денежных
средств и (или) иного имущества участника строительства не введены в
эксплуатацию (далее - договор, предусматривающий передачу жилого
помещения);
денежное требование - требование участника строительства о:
возврате денежных средств, уплаченных до расторжения договора,
предусматривающего передачу жилого помещения, и (или) денежных средств
в размере стоимости имущества, переданного застройщику до расторжения
такого договора;
возмещении убытков в виде реального ущерба, причиненных нарушением
обязательства застройщика передать жилое помещение по договору,
предусматривающему передачу жилого помещения;
возврате денежных средств, уплаченных по договору, признанному судом
или арбитражным судом недействительным и предусматривающему передачу
жилого помещения, и (или) денежных средств в размере стоимости
имущества, переданного застройщику по такому договору;
возврате денежных средств, уплаченных по договору, признанному судом
или арбитражным судом незаключенным и предусматривающему передачу
жилого помещения, и (или) денежных средств в размере стоимости
имущества, переданного застройщику по такому договору.
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В соответствии с пунктом 3 статьи 201.4 Закона о банкротстве денежные
требования участников строительства и требования участников
строительства о передаче жилых помещений предъявляются
конкурсному управляющему. Конкурсный управляющий рассматривает
требования участников строительства и включает их в реестр требований о
передаче жилых помещений, который является частью реестра требований
кредиторов, в порядке, предусмотренном настоящей статьей.
Таким образом, денежные требования участников строительства и
требования участников строительства о передаче жилых помещений
предъявляются
конкурсному
управляющему,
после
принятия
арбитражным судом решение о признании требований заявителя
обоснованными и о признании должника банкротом и об открытии
конкурсного
производства
и
рассматриваются
конкурсным
управляющим.
В соответствии с п. 4 ст. 60 Закона о банкротстве заявления и жалобы,
поданные лицами, не имеющими права на обжалование, либо с нарушением
установленного настоящей статьей порядка, подлежат возвращению.
При таких обстоятельствах суд полагает, что заявление подлежит
возвращению применительно к ст. 129 АПК РФ.
Руководствуясь статьями 129, 184, 185 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации и статьями 16, 60 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)», арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Заявление ООО «СтройНедвижимость» – возвратить.
Определение может быть обжаловано в Десятый арбитражный
апелляционный суд в течение 10-ти дней со дня его вынесения.
Приложение:
Заявление и приложенные к нему документы на 7 л.
Судья

М.В. Козлова

1000000029_7749206

Арбитражный суд Московской области
107053,

, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г.Москва
06 ноября 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе
председательствующего судьи Козловой М.В.
при ведении протокола судебного заседания секретарь Землякова Е.В.,
рассмотрев ходатайство конкурсного управляющего ООО «Экоквартал»
Аглинишкене С.А. о продлении срока инвентаризации в рамках дела о
несостоятельности (банкротстве) ООО «Экоквартал» при участии в судебном
заседании:
согласно протоколу судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Рассматривается ходатайство конкурсного управляющего ООО
«Экоквартал» Аглинишкене С.А. о продлении срока инвентаризации в рамках
дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «Экоквартал» (ИНН 7713726165,
ОГРН 1117746259025).
В материалы дел поступило ходатайство ООО «ПРОМИНСТРАХ»,
являющегося страховщиком ООО «Экоквартал», о привлечении его в качестве
3-его лица, не заявляющего самостоятельных требований, в рамках дела о
несостоятельности (банкротстве).
В соответствии с ч.1 ст. 51 АПК РФ третьи лица, не заявляющие
самостоятельных требований относительно предмета спора, могут вступить в
дело на стороне истца или ответчика до принятия судебного акта, которым
заканчивается рассмотрение дела в первой инстанции арбитражного суда, если
этот судебный акт может повлиять на их права или обязанности по отношению
к одной из сторон. Они могут быть привлечены к участию в деле также по
ходатайству стороны или по инициативе суда.
Таким образом, поскольку судебный акт может повлиять на права и
обязанности по отношению к одной из сторон, ходатайство подлежит
удовлетворению.
Арбитражный суд, изучив полно и всесторонне материалы дела,
установил следующее.
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Согласно статье 32 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» и части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса
Российской
Федерации
дела
о
несостоятельности
(банкротстве)
рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным
настоящим Кодексом, с особенностями, установленными федеральными
законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).
В соответствии с п.2 ст.126 ФЗ от 26.10.2002 №127-ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)" конкурсный управляющий обязан, в
частности принять в ведение имущество должника, провести инвентаризацию
такого имущества в срок не позднее трех месяцев с даты введения
конкурсного производства, если более длительный срок не определен судом,
рассматривающим дело о банкротстве, на основании ходатайства конкурсного
управляющего в связи со значительным объемом имущества должника.
Бывшим руководителем в адрес Конкурсного управляющего не
переданы бухгалтерская и иная документация должника, печати, штампы,
материальные и иные ценности.
На основании п. 1 ст. 130 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) о
банкротстве в ходе конкурсного производства конкурсный управляющий
осуществляет инвентаризацию и оценку имущества должника.
В соответствии с п. 2 ст. 129 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)
конкурсный управляющий обязан провести инвентаризацию имущества в срок
не более трех месяцев с даты введения конкурсного производства, если более
длительный срок не определен судом, рассматривающим дело о банкротстве,
по ходатайству конкурсного управляющего.
Учитывая, что действия конкурсного управляющего по проведению
инвентаризации и оценке имущества должны быть осуществлены в наиболее
короткие сроки, поскольку недобросовестность и неразумность таких
действий может повлечь за собой затягивание процедуры банкротства и
увеличение расходов на ее проведение и, соответственно, нарушение прав и
законных интересов кредиторов должника, суд приходит к выводу об
удовлетворении заявленного ходатайства.
Руководствуясь статьей 124 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве), статьями 51, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального
кодекса РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Привлечь в качестве 3-его лица, не заявляющего самостоятельных
требований, ООО «ПРОМИНСТРАХ» (123610, г. Москва, набережная
Краснопресненская, д.12, офис 1705-1707) в рамках дела о несостоятельности
(банкротстве) ООО «Экоквартал».
Продлить срок проведения инвентаризации ООО «Экоквартал» (ИНН
7713726165, ОГРН 1117746259025) до 09.12.2018г.
Судья

М.В. Козлова
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Арбитражный суд Московской области
107053,

, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о привлечении лиц для обеспечения деятельности арб управляющего
и/или об установлении размера оплаты их услуг
г. Москва
06 ноября 2018 года
Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе:
Председательствующего судьи Козловой М.В.
протокол и аудиозапись судебного заседания вел секретарь судебного
заседания Землякова Л.В.
рассмотрев в судебном заседании ходатайство конкурсного управляющего
ООО «Экоквартал» Аглинишкене С.А. о привлечении специализированной
организации для обеспечения исполнения обязанностей конкурсного
управляющего в рамках дела о банкротстве ООО «Экоквартал»
при участии в судебном заседании:
смотри протокол судебного заседания
УСТАНОВИЛ:
Рассматривается
ходатайство конкурсного управляющего ООО
«Экоквартал» Аглинишкене С.А. о привлечении специализированной
организации для обеспечения исполнения обязанностей конкурсного
управляющего в рамках дела о банкротстве ООО «Экоквартал».
Объявлен состав суда. Отводов нет.
Представитель конкурсного управляющего поддержал позицию,
изложенную в ходатайстве, ходатайствовал о приобщении дополнительных
доказательств.
Рассмотрев данное ходатайство, суд опередил удовлетворить
ходатайство о приобщении дополнительных доказательств.
Заслушав лиц, участвующих в дела, исследовав материалы дела, суд
установил следующее.
Решением Арбитражного суда Московской области от 13.07.2018г.
ООО «Экоквартал» признано несостоятельным (банкротом), в отношении
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него открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим
утвержден Аглинишкене С.А.
Согласно п. 2 ст. 129 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»,
конкурсный управляющий обязан принимать меры по обеспечению
сохранности имущества должника.
Конкурсный управляющий, действуя добросовестно и разумно, обязан
принять меры по обеспечению сохранности имущества должника и
недопущению его утраты, хищения. Самостоятельно выполнить эти
функции конкурсным управляющим не предоставляется возможным.
Согласно ст. 20.3 Закона о банкротстве арбитражный управляющий в
деле о банкротстве имеет право привлекать для обеспечения возложенных на
него обязанностей в деле о банкротстве на договорной основе иных лиц с
оплатой их деятельности за счет средств должника, если иное не установлено
настоящим
Федеральным
законом,
стандартами
и
правилами
профессиональной
деятельности
или
соглашением
арбитражного
управляющего с кредиторами.
В соответствии с п. 2 ст. 20.7. Закона о банкротстве за счет средств
должника в размере фактических затрат осуществляется оплата расходов,
предусмотренных настоящим Федеральным законом, в том числе почтовых
расходов, расходов, связанных с государственной регистрацией прав
должника на недвижимое имущество и сделок с ним, расходов на оплату
услуг оценщика, реестродержателя, аудитора, оператора электронной
площадки, если привлечение оценщика, реестродержателя, аудитора,
оператора электронной площадки в соответствии с настоящим Федеральным
законом является обязательным, расходов на включение сведений,
предусмотренных настоящим Федеральным законом, в Единый федеральный
реестр сведений о банкротстве и опубликование таких сведений, а также
оплата судебных расходов, в том числе государственной пошлины.
Пунктом 3 ст. 20.7 Закона о банкротстве установлен размер оплаты
услуг лиц, привлеченных конкурсным управляющим для обеспечения своей
деятельности, за исключением лиц, предусмотренных пунктом 2 настоящей
статьи, исходя из определенной балансовой стоимости активов должника.
Таким образом, в деле о банкротстве конкурсный управляющий вправе
привлекать для обеспечения своей деятельности лиц на основе договорных
отношений в пределах тех лимитов, которые прямо установлены в пункте 3
статьи 20.7. Закона о банкротстве.
В связи со значительным объемом и сложностью работы конкурсного
управляющего по обеспечению сохранности имущества должника (с учетом
количества принадлежащего Должнику имущества и места его нахождения),
по правовому сопровождению процедуры конкурсного производства, по
ведению и восстановлению бухгалтерского и налогового учета и
инвентаризации имущества, с учетом количества принадлежащего Должнику
имущества, места его нахождения, большого количества документации,
объемов операций, подлежащих учету, а также в связи с необходимостью
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наличия достаточного количества сотрудников, обладающих специальными
познаниями и навыками, ввиду невозможности в течение периода времени,
ограниченного сроком конкурсного производства, единолично исполнить
возложенные на конкурсного управляющего обязанности, были привлечены
ООО ЧОО «РЕДУТ», ООО УК «Дело», ООО «АФЭС».
В пункте 15 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 № 60
разъяснено, что пунктами 3, 4 статьи 20.7. Закона о банкротстве установлены
лимиты расходов на оплату услуг лиц, привлекаемых арбитражным
управляющим для обеспечения своей деятельности.
Предусмотренный указанными нормами Закона о банкротстве лимит
расходов распространяется в целом на соответствующую процедуру. При
необходимости привлечения лиц, оплата услуг которых приведет к
превышению общей суммы расходов на оплату привлеченных лиц,
арбитражный управляющий вправе обратиться с соответствующим
ходатайством в суд на основании пункта 6 статьи 20.7. Закона о банкротстве.
Данное ходатайство рассматривается в порядке, определенном статьей 60
Закона о банкротстве.
По смыслу вышеуказанных нормы права и разъяснений Пленума ВАС
РФ такое ходатайство конкурсный управляющий вправе заявить в случае
возможного превышения размера лимита расходов, когда будет по факту
привлечено соответствующее лицо, оплата услуг которого приведет к
превышению общей суммы расходов на оплату привлеченных лиц,
установленных в пункте 3 статьи 20.7. Закона о банкротстве.
В целях не допущения превышения размера лимитов расходов, которое
может повлечь за собой нарушение прав кредиторов должника,
рассчитывающих на получение удовлетворения своих требований за счет
конкурсной массы, из которой в том числе осуществляется оплата
привлеченных лиц, конкурсный управляющий обязан обратиться в суд с
ходатайством в порядке пункта 6 статьи 20.7. Закона о банкротстве.
Арбитражный суд, в свою очередь, выносит определение о привлечении
лиц и об установлении размера оплаты их услуг по ходатайству
арбитражного управляющего при условии, что арбитражным управляющим
доказаны обоснованность их привлечения и обоснованность размера оплаты
их услуг (абзац второй пункта 6 статьи 20.7 Закона о банкротстве).
В соответствии с бухгалтерским балансом ООО «Экоквартал» от
31.12.2017 (на последнюю отчетную дату, предшествующую введения
процедуры конкурсного производства) балансовая стоимость активов ООО
«Экоквартал» составляет 10 919 227 000 руб.
В соответствии с пунктом 3 статьи 20.7 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» размер оплаты услуг лиц, привлекаемых арбитражным
управляющим, при балансовой стоимости активов должника более одного
миллиарда рублей - не более двух миллионов девятисот девяноста пяти
тысяч рублей и одной сотой процента размера суммы превышения
балансовой стоимости активов должника над одним миллиардом рублей.
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Таким образом, общий размер оплаты услуг лиц, привлекаемых
конкурсным управляющим в деле о банкротстве ООО «Экоквартал»
составляет = 2 995 000,00 + (9 919 227 000 *0,01%) = 3 986 923 руб. 00 коп.
Между ООО ЧОО «РЕДУТ» и конкурсным управляющим ООО
«Экоквартал» Аглинишкене С.А. были заключены договоры об оказании
охранных услуг №06-08/18 от 15.08.2018 и №09-08/18 от 10.08.2018, в
соответствии с условиями которых исполнитель обязался в интересах
заказчика и на возмездной основе оказывать для него охранные услуги,
предусмотренные договором.
Стоимость услуг ООО ЧОО «РЕДУТ» составляет 3 845 000 руб. 00 коп.
ежемесячно.
Между ООО УК «Дело» и конкурсным управляющим ООО
«Экоквартал» Аглинишкене С.А. был заключен договор об оказании
юридических услуг №1 УК-ЭК от 09.07.2018, в соответствии с условиями
которого исполнитель обязался в интересах заказчика и на возмездной
основе оказывать для него услуги, предусмотренные договором.
Стоимость услуг ООО УК «Дело» составляет 2 900 000 руб. 00 коп.
ежемесячно.
ООО «АФЭС» и конкурсным управляющим ООО «Экоквартал»
Аглинишкене С.А. были заключены договоры: Договор №24-ЭК-БУ/18 от
16.07.2018 на оказание услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета,
Договор №24-ЭК-ВБУ/18 от 16.07.2018 на оказание услуг по восстановлению
бухгалтерского и налогового учета, Договор №24-ЭК-ИНВ/18 от 01.08.2018
на оказание услуг по инвентаризации имущества, в соответствии с условиями
которых исполнитель обязался в интересах заказчика и на возмездной основе
оказывать для него услуги, предусмотренные договором.
Стоимость услуг ООО «АФЭС» по ведению бухгалтерского и
налогового учета составляет 450 000 руб. 00 коп. ежемесячно, по
восстановлению бухгалтерского и налогового учета составляет 1 200 000 руб.
00 коп., по инвентаризации имущества – 1 000 000 руб. 00 коп.
В силу п.п. 2 и 4 ст. 20.3 Закона о банкротстве арбитражный
управляющий в деле о банкротстве обязан осуществлять иные
установленные Законом о банкротстве, а также при проведении процедур,
применяемых в деле о банкротстве, обязан действовать добросовестно и
разумно в интересах должника, кредиторов и общества.
Согласно п. 6 ст. 20.7 Закона о банкротстве оплата услуг лиц,
привлеченных арбитражным управляющим для обеспечения своей
деятельности, за счет имущества должника при превышении размера оплаты
таких услуг, определенного в соответствии с настоящей статьей,
осуществляется по определению арбитражного суда.
Арбитражный суд выносит определение о привлечении указанных в
настоящем пункте лиц и об установлении размера оплаты их услуг по
ходатайству арбитражного управляющего при условии, что арбитражным
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управляющим доказаны обоснованность их привлечения и обоснованность
размера оплаты их услуг.
В соответствии со ст. 2 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» целью конкурсного производства является соразмерное
удовлетворение требований кредиторов.
В связи с тем, что привлечение конкурсным управляющим ООО ЧОО
«РЕДУТ», ООО УК «Дело», ООО «АФЭС», для обеспечения своей
деятельности направлено на достижение целей конкурсного производства, а
также, привлекая вышеуказанные организации, конкурсный управляющий
выполняет обязанности, предусмотренные Законом о банкротстве, то
привлечение
указанных
организаций
является
обоснованным
и
необходимым.
Стоимость услуг управляющим ООО ЧОО «РЕДУТ», ООО УК «Дело»,
ООО «АФЭС», соответствует стоимости аналогичных услуг на рынке, что
свидетельствует об обоснованности размера оплаты услуг.
Таким образом, ходатайство конкурсного управляющего ООО
«Экоквартал» Аглинишкене С.А. о привлечении специализированных
организаций для обеспечения исполнения обязанностей конкурсного
управляющего в рамках дела о банкротстве ООО «Экоквартал» правомерно.
Руководствуясь
статьями
184,
188,
223
Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Привлечь ООО ЧОО «РЕДУТ» для обеспечения деятельности
конкурсного управляющего ООО «Экоквартал» по охране имущества ООО
«Экоквартал» на период до 09.07.2019 с установлением оплаты в размере
3 845 000 руб. 00 коп. ежемесячно.
Привлечь ООО УК «Дело» для обеспечения деятельности конкурсного
управляющего ООО «Экоквартал» по юридическому сопровождению
процедуры несостоятельности ООО «Экоквартал» на период до 09.07.2019 с
установлением оплаты в размере 2 900 000 руб. 00 коп. ежемесячно.
Привлечь ООО «АФЭС» для обеспечения деятельности конкурсного
управляющего ООО «Экоквартал» по ведению бухгалтерского и налогового
учета ООО «Экоквартал» на период до 09.07.2019 с установлением оплаты в
размере 450 000 руб. 00 коп. ежемесячно.
Привлечь ООО «АФЭС» для обеспечения деятельности конкурсного
управляющего ООО «Экоквартал» по восстановлению бухгалтерского и
налогового учета ООО «Экоквартал» с установлением оплаты в размере
1 200 000 руб. 00 коп.
Привлечь ООО «АФЭС» для обеспечения деятельности конкурсного
управляющего ООО «Экоквартал» по инвентаризации имущества ООО
«Экоквартал» с установлением оплаты в размере 1 000 000 руб. 00 коп.
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Определение подлежит немедленному исполнению и может быть
обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в десятидневный
срок со дня его вынесения.
Судья

М.В. Козлова
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Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о возвращении заявления
г.Москва
06 ноября 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи М.В. Козловой,
рассмотрев заявление Дороховой Веры Петровны о включении в реестр
требований о передаче нежилого помещения, в рамках дела о признании ООО
"Экоквартал" (ИНН 7713726165, ОГРН 1117746259025) несостоятельным
(банкротом),
УСТАНОВИЛ:
В производстве Арбитражного суда Московской области находится дело
о признании несостоятельным (банкротом) ООО "Экоквартал".
Определением суда от 14.06.2018г. при рассмотрении дела о
несостоятельности (банкротстве) в отношении Общества с ограниченной
ответственностью "Экоквартал" (ИНН 7713726165, ОГРН 1117746259025,
адрес: 143402, Московская область, г. Красногорск, ул. Жуковского, д.17, пом.
III, офис №6-1) применены правила параграфа 7 главы IX (банкротство
застройщиков) Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)»
Заявитель обратился в арбитражный суд с настоящим заявлением о
включении в реестр требований о передаче нежилого помещения.
В соответствии с ч. 1 ст. 223 АПК РФ, дела о несостоятельности
(банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам,
предусмотренным данным Кодексом, с особенностями, установленными
федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности
(банкротства). Аналогичное положение содержится в статье 32 Закона о
банкротстве.
Согласно пункта 1 ст.201.4 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ
"О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) с даты
принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об
открытии конкурсного производства в отношении застройщика в ходе
внешнего управления в деле о банкротстве застройщика требования о передаче
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жилых помещений, в том числе возникшие после даты принятия заявления о
признании должника банкротом, и (или) денежные требования участников
строительства могут быть предъявлены к застройщику только в рамках дела о
банкротстве застройщика с соблюдением установленного настоящим
параграфом порядка предъявления требований к застройщику. С даты открытия
конкурсного производства исполнение исполнительных документов по
требованиям участников строительства, предусмотренным настоящим пунктом,
прекращается.
Вместе с тем, Законом о банкротстве не предусмотрено наличие
реестра о передаче нежилого помещения.
В соответствии с п. 4 ст. 60 Закона о банкротстве заявления и жалобы,
поданные лицами, не имеющими права на обжалование, либо с нарушением
установленного настоящей статьей порядка, подлежат возвращению.
При таких обстоятельствах суд полагает, что заявление подлежит
возвращению применительно к ст. 129 АПК РФ.
Руководствуясь статьями 129, 184, 185 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации и статьями 16, 60 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)», арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Заявление Дороховой Веры Петровны – возвратить.
Определение может быть обжаловано в Десятый
апелляционный суд в течение 10-ти дней со дня его вынесения.
Судья

М.В. Козлова

арбитражный

242/2018-103188(1)

ДЕСЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
117997, г. Москва, ул. Садовническая, д. 68/70, стр. 1, www.10aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Москва
02 ноября 2018 года

Дело № А41-44407/18

Резолютивная часть постановления объявлена 29 октября 2018 года
Постановление изготовлено в полном объеме 02 ноября 2018 года

Десятый арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего судьи Катькиной Н.Н.,
судей Гараевой Н.Я., Коротковой Е.Н.,
при ведении протокола судебного заседания: Магомадовой К.С.,
при участии в заседании:
от конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью «Экоквартал»
Аглинишкене Светланы Анатольевны: Чередник С.В. по доверенности от 13.08.18,
рассмотрев

в

судебном

заседании

апелляционную

жалобу

Мозгалова

Сергея

Владимировича на определение Арбитражного суда Московской области от 11 сентября
2018 года по делу №А41-44407/18, принятое судьей Козловой М.В., по заявлению
Мозгалова Сергея Владимировича о включении требований в реестр требований
кредиторов общества с ограниченной ответственностью "Экоквартал",
УСТАНОВИЛ:
Мозгалов Сергей Владимирович обратился в Арбитражный суд Московской области
с заявлением о включении требования в размере 122 850 рублей задолженности по
возврату стоимости нежилого объекта долевого строительства по договору участия в
долевом строительстве № ДУ-К06-712 от 03.12.15, 17 768 рублей неустойки за нарушение
срока передачи объекта долевого строительства, 761 388 рублей неустойки за нарушение
срока передачи объекта долевого строительства, жилого помещения (квартиры) в реестр
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требований кредиторов общества с ограниченной ответственностью (ООО) "Экоквартал",
как обеспеченных залогом имущества должника (л.д. 2-5).
Заявление подано на основании статей 100, 142 Федерального закона № 127-ФЗ
от 26.10.02 "О несостоятельности (банкротстве)".
Определением Арбитражного суда Московской области от 11 сентября 2018 года
требование Мозгалова С.В. в сумме 902 006 рублей, из которых - 122 850 рублей основного
долга, 17 768 рублей неустойки и 761 388 рублей неустойки, было включено в четвертую
очередь реестра требований кредиторов ООО "Экоквартал", в признании статуса
залогового кредитора было отказано (л.д. 44).
Не согласившись с вынесенным судебным актом, Мозгалов С.В. обратился в
Десятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит
определение отменить в части отказа в признании требования залоговым, ссылаясь на
неправильное применение норм материального права при его вынесении (л.д. 46-48).
Согласно части 5 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации, в случае, если в порядке апелляционного производства обжалуется только
часть решения, арбитражный суд апелляционной инстанции проверяет законность и
обоснованность решения только в обжалуемой части, если при этом лица, участвующие в
деле, не заявят возражений.
Поскольку лицами, участвующими в деле не заявлены возражения в пересмотре
судебного акта в обжалуемой части, апелляционный суд проверяет законность и
обоснованность определения в части отказа в установлении требований Мозгалова С.В. в
общей сумме 902 006 рублей как обеспеченных залогом имущества ООО "Экоквартал".
Законность и обоснованность определения суда в обжалуемой части проверены
апелляционным судом в соответствии со статьями 266-268 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации.
Исследовав

материалы

дела

и

доводы

апелляционной

жалобы,

заслушав

представителя конкурсного управляющего должника, участвующего в судебном заседании,
апелляционный суд не находит оснований для отмены обжалуемого судебного акта.
Как следует из материалов дела, 03.12.15 между Мозгаловым С.В. (Участник) и
ООО "Экоквартал" (Застройщик) были заключены договоры участия в долевом
строительстве:
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-

N

ДУ-06-154,

по

условиям

которого

Застройщик

обязался

построить

многоквартирный жилой дом № 06 по строительному адресу: Московская область,
Красногорский район, вблизи дер. Сабурово, на земельном участке 50:11:0020206:316
(Митино 02) и после получения разрешения на ввод его в эксплуатацию передать
Заявителю жилое помещение - квартиру в указанном доме общей площадью 63,8 кв.м., 4
этаж, подъезд 7, тип № 3, строительный номер по проекту: №06-154, а Заявитель обязался
уплатить за данное жилое помещение сумму в размере 5 264 265 рублей 60 копеек (л.д. 1831),
- N ДУ-К06-712, по условиям которого Застройщик обязался построить
многоквартирный жилой дом № 06 по строительному адресу: Московская область,
Красногорский район, вблизи дер. Сабурово, на земельном участке 50:11:0020206:316
(Митино 02) и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать
Заявителю нежилое помещение - кладовую - в указанном доме общей площадью 3,9 кв.м.,
подъезд 7, этаж: подвальный, строительный номер по проекту: № 712, а Заявитель
обязался уплатить за данное нежилое помещение денежную сумму в размере 122 850
рублей (л.д. 8-16).
21.12.15 Мозгалов С.В. перечислил ООО "Экоквартал" 5 264 265 рублей 60 копеек и
122 850 рублей платежными поручениями № 1918 и № 1919 (л.д. 17, 32).
В

установленный

договорами

срок

ООО

"Экоквартал" объекты

долевого

строительства Мозгалову С.В. не передало.
Решением Арбитражного суда Московской области от 13 июля 2018 года по делу №
А41-44407/18 ООО "Экоквартал" было признано несостоятельным (банкротом), в
отношении него открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утверждена
Аглинишкене Светлана Анатольевна.
При банкротстве должника применены правила параграфа 7 главы IX (банкротство
застройщиков) Федерального закона № 127-ФЗ от 26.10.02 «О несостоятельности
(банкротстве)».
Обращаясь в арбитражный суд с рассматриваемым заявлением, Мозгалов С.В.
указал, что ООО "Экоквартал" обязано выплатить неустойку за нарушение сроков передачи
объектов долевого строительства, при этом обязательства обеспечены залогом в силу
статей 12.1 и 13 Федерального закона № 214-ФЗ от 30.12.04 "Об участии в долевом

А41-44407/18

4

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации".
Отказывая в признании статуса залогового кредитора за Мозгаловым С.Ю., суд
первой инстанции указал, что договор залога в материалы дела не представлен.
Апелляционный суд также не находит оснований для признания требований
кредитора обеспеченными залогом имущества должника по следующим основаниям.
Согласно пункту 1 статьи 334.1 Гражданского кодекса Российской Федерации залог
между залогодателем и залогодержателем возникает на основании договора. В случаях,
установленных законом, залог возникает при наступлении указанных в законе
обстоятельств (залог на основании закона).
В силу части 1 статьи 13 Федерального закона № 214-ФЗ от 30.12.04 «Об участии в
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» в
обеспечение исполнения обязательств застройщика (залогодателя) по договору с момента
государственной

регистрации

договора

у

участников

долевого

строительства

(залогодержателей) считаются находящимися в залоге предоставленный для строительства
(создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, в составе
которых будут находиться объекты долевого строительства, земельный участок,
принадлежащий застройщику на праве собственности, или право аренды, право субаренды
на указанный земельный участок и строящиеся (создаваемые) на этом земельном участке
многоквартирный дом и (или) иной объект недвижимости.
Пунктом 2 статьи 13 названного Закона установлено, что при государственной
регистрации права собственности застройщика на объект незавершенного строительства
такой объект незавершенного строительства считается находящимся в залоге у участников
долевого строительства с момента государственной регистрации права собственности
застройщика на такой объект. В соответствии с частью 1 статьи 12.1 Закона об участии в
долевом строительстве залогом в порядке, предусмотренном статьями 13 – 15 настоящего
Федерального закона, обеспечивается исполнение следующих обязательств застройщика
по договору: возврат денежных средств, внесенных участником долевого строительства, в
случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом и (или) договором; уплата
участнику долевого строительства денежных средств, причитающихся ему в возмещение
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убытков и (или) в качестве неустойки (штрафа, пеней) вследствие неисполнения,
просрочки исполнения или иного ненадлежащего исполнения обязательства по передаче
участнику

долевого

строительства

объекта

долевого

строительства,

и

иных

причитающихся ему в соответствии с договором и (или) федеральными законами
денежных средств.
При банкротстве застройщика законодатель в статье 201.14 Закона о банкротстве
предусмотрел особенности расчетов с участниками строительства, имеющими денежные
требования по обязательствам, вытекающим из договора участия в долевом строительстве,
путем их погашения прежде всего за счет выручки от реализации обеспечивающего их
исполнение предмета залога – объекта строительства.
Учитывая, что основной целью введения параграфа о банкротстве застройщиков
является защита прав участников строительства в случае неплатежеспособности должника
(застройщика), а также то, что объект незавершенного строительства считается
находящимся

в

залоге

у всех

участников

долевого

строительства

с

момента

государственной регистрации права собственности застройщика на объект, то все
участники строительства, чьи требования обеспечены залогом по договору участия в
долевом строительстве, в случае реализации предмета залога (объекта незавершенного
строительства) имеют равные права на удовлетворение своих требований, независимо от
того квалифицировал ли суд их требования как обеспеченные залогом или нет.
Согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в
определении N 305-ЭС16-10864 (5) от 02.07.18 по делу № А41-3991/15, с момента
регистрации договора долевого участия в строительстве считается зафиксированным в
Едином государственном реестре недвижимости притязание участника строительства на
залоговое

обременение

в

отношении

будущей

недвижимости

(незавершенного

строительством объекта), имеющее значение, в том числе для разрешения возможных
споров

о

старшинстве

строительством

залогов

многоквартирного

при

отчуждении

дома

третьему

застройщиком
лицу,

незавершенного

которое,

приобретая

недостроенный дом, не может не знать о наличии неисполненных договоров долевого
участия в строительстве. Полноценное же залоговое право появляется у участника
строительства в момент регистрации права собственности на объект недвижимости (дом),
не завершенный строительством, за застройщиком или третьим лицом.
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При нормальном хозяйственном обороте осуществляется передача квартиры
участнику долевого строительства и за ним регистрируется первичное право собственности
на эту квартиру. В таком случае полноценное залоговое обременение в отношении
квартиры не возникает в принципе, поскольку до момента регистрации прав на квартиру
она как объект гражданских прав не существовала (не была введена в гражданский
оборот), а после регистрации ее собственником становится участник строительства, а не
застройщик (статья 16 Закона об участии в долевом строительстве, статья 48 Федерального
закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»). Если же
в отношении квартиры заключен один договор долевого участия в строительстве, но право
собственности на эту квартиру при наличии действующего договора зарегистрировано за
застройщиком, у участника строительства возникает право залога на квартиру с момента
регистрации на нее права собственности застройщика.
При

банкротстве

застройщика

обращение

взыскания

на

незавершенный

строительством объект на основании статьи 13 Закона об участии в долевом строительстве
не осуществляется, не происходит передача квартир в порядке статьи 8 указанного Закона
в отрыве от Закона о банкротстве. Удовлетворение требований названных участников
строительства производится в соответствии со специальными положениями статей 201.10,
201.11, 201.14 и др. Закона о банкротстве, для применения которых по общему правилу не
требуется обращение в суд с самостоятельным заявлением об установлении статуса
залогового кредитора. Для этого достаточно, чтобы участник строительства (действующий
либо бывший), заключивший договор по правилам Закона об участии в долевом
строительстве, предъявил застройщику требование о передаче жилого помещения или
денежное требование (статья 201.4 Закона о банкротстве) и соответствующее требование
было признано судом обоснованным.
Как

указывалось

выше,

рассматриваемые

требования

были

предъявлены

Мозгаловым С.В. в рамках договоров участия в долевом строительстве N ДУ-06-154 и
N ДУ-К06-712 от 03.12.15.
Доказательств регистрации права собственности ООО "Экоквартал" или иного лица
на объекты долевого строительства, подлежащие передаче Мозгалову С.В. по указанным
договорам, не представлено.
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С учетом изложенного, у Мозгалова С.В., имеющего материальные правопритязания
к ООО "Экоквартал" в связи с нарушением срока передачи объектов долевого
строительства, полноценное залоговое право возникнуть не могло.
При указанных обстоятельствах, суд первой инстанции правомерно отказал в
удовлетворении

требования

Мозгалова

С.В.

об

установлении

требований,

как

обеспеченных залогом имущества должника.
Доводов,

опровергающих

выводы

суда

первой

инстанции

по

существу,

апелляционная жалоба не содержит.
Учитывая изложенное, апелляционный суд не находит оснований для отмены
обжалуемого судебного акта, в связи с чем апелляционная жалоба удовлетворению не
подлежит.
Руководствуясь статьями 266, 268, пунктом 1 части 4 статьи 272, статьей 271
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
ПОСТАНОВИЛ:
Определение Арбитражного суда Московской области от 11 сентября 2018 года по
делу №

А41-44407/18

оставить

без

изменения,

апелляционную

жалобу -

без

удовлетворения.
Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Московского округа
через Арбитражный суд Московской области в месячный срок со дня его принятия.
Председательствующий

Н.Н. Катькина

Судьи:

Н.Я. Гараева

Е.Н. Короткова

26_7736832

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления об установлении требований кредитора к рассмотрению
г.Москва
02 ноября 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Ремизовой О.Н. в порядке
взаимозаменяемости с судьёй Козловой М.В., ознакомившись с заявлением Емельянова
Станислава Евгеньевича о включении в реестр требований кредиторов, в рамках дела о
несостоятельности (банкротстве) ООО «Экоквартал», и приложенные к заявлению
документы,
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Московской области от 13.07.2018г. ООО
«Экоквартал» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто
конкурсное производство, конкурсным управляющий утверждена Аглинишкене С.А.
Сообщение о введении в отношении должника наблюдения опубликовано в газете
«Коммерсантъ» № 128 от 21.07.2018г.
Руководствуясь ст.ст. 127, 137, 184-185, 223 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Принять заявление кредитора о включении задолженности в реестр требований
кредиторов к рассмотрению.
Назначить судебное заседание по проверке обоснованности требования
на 23 января 2019 г. в 13 час. 30 мин. в помещении суда по адресу: г. Москва, проспект
Академика Сахарова, дом 18, каб. 614, 6 этаж.
Заявителю представить арбитражному суду для обозрения подлинники документов,
приложенных к требованию, обеспечить явку в судебное заседание полномочного
представителя.
Конкурсному управляющему заблаговременно направить в арбитражный суд и
заявителю отзыв с указанием возражений относительно каждого довода, касающегося
существа заявленных требований, со ссылкой на законы и иные нормативно-правовые акты,
а также на доказательства, обосновывающие возражения. Обеспечить явку в судебное
заседание полномочного представителя.
Материалы переданы в отдел судьи Козловой М.В.
Судья

Ремизова О.Н.

26_7736915

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления об установлении требований кредитора к рассмотрению
г.Москва
02 ноября 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Ремизовой О.Н. в порядке
взаимозаменяемости с судьёй Козловой М.В., ознакомившись с заявлением Кошелевой
Галины Николаевны, Остроговой Татьяны Петровны о включении в реестр требований
кредиторов, в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «Экоквартал», и
приложенные к заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Московской области от 13.07.2018г. ООО
«Экоквартал» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто
конкурсное производство, конкурсным управляющий утверждена Аглинишкене С.А.
Сообщение о введении в отношении должника наблюдения опубликовано в газете
«Коммерсантъ» № 128 от 21.07.2018г.
Руководствуясь ст.ст. 127, 137, 184-185, 223 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Принять заявления кредиторов о включении задолженности в реестр требований
кредиторов к рассмотрению и объединить их в одно производство.
Назначить судебное заседание по проверке обоснованности требования
на 23 января 2019 г. в 14 час. 00 мин. в помещении суда по адресу: г. Москва, проспект
Академика Сахарова, дом 18, каб. 614, 6 этаж.
Заявителю представить арбитражному суду для обозрения подлинники документов,
приложенных к требованию, обеспечить явку в судебное заседание полномочного
представителя.
Конкурсному управляющему заблаговременно направить в арбитражный суд и
заявителю отзыв с указанием возражений относительно каждого довода, касающегося
существа заявленных требований, со ссылкой на законы и иные нормативно-правовые акты,
а также на доказательства, обосновывающие возражения. Обеспечить явку в судебное
заседание полномочного представителя.
Материалы переданы в отдел судьи Козловой М.В.
Судья

Ремизова О.Н.

26_7737229

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления об установлении требований кредитора к
рассмотрению
г.Москва
02 ноября 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Ремизовой О.Н. в порядке
взаимозаменяемости с судьёй Козловой М.В., ознакомившись с заявлением Богомолова
Сергея Васильевича о включении в реестр требований кредиторов, в рамках дела о
несостоятельности (банкротстве) ООО «Экоквартал», и приложенные к заявлению
документы,
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Московской области от 13.07.2018г. ООО
«Экоквартал» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто
конкурсное производство, конкурсным управляющий утверждена Аглинишкене С.А.
Сообщение о введении в отношении должника наблюдения опубликовано в газете
«Коммерсантъ» № 128 от 21.07.2018г.
Руководствуясь ст.ст. 127, 137, 184-185, 223 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Принять заявление кредитора о включении задолженности в реестр требований
кредиторов к рассмотрению.
Назначить судебное заседание по проверке обоснованности требования
на 23 января 2019 г. в 14 час. 10 мин. в помещении суда по адресу: г. Москва, проспект
Академика Сахарова, дом 18, каб. 614, 6 этаж.
Заявителю представить арбитражному суду для обозрения подлинники документов,
приложенных к требованию, обеспечить явку в судебное заседание полномочного
представителя.
Конкурсному управляющему заблаговременно направить в арбитражный суд и
заявителю отзыв с указанием возражений относительно каждого довода, касающегося
существа заявленных требований, со ссылкой на законы и иные нормативно-правовые акты,
а также на доказательства, обосновывающие возражения. Обеспечить явку в судебное
заседание полномочного представителя.
Материалы переданы в отдел судьи Козловой М.В.
Судья

Ремизова О.Н.

26_7731028

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления об установлении требований кредитора к
рассмотрению
г.Москва
01 ноября 2018 года

Дело №А41-44407/2018

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Ремизовой О.Н. в порядке
взаимозаменяемости с судьёй Козловой М.В., ознакомившись с заявлениями Аридова
Александра Сергеевича, Белоусовой Надежды Петровны, Григоркина Евгения Викторовича
и Григокиной Ольги Николаевны, Лишенковой Людмилы Сергеевны, Панасюк Натальи
Николаевны о включении в реестр требований кредиторов, в рамках дела о
несостоятельности (банкротстве) ООО «Экоквартал», и приложенные к заявлению
документы,
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Московской области от 13.07.2018г. ООО
«Экоквартал» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто
конкурсное производство, конкурсным управляющий утверждена Аглинишкене С.А.
Сообщение о введении в отношении должника наблюдения опубликовано в газете
«Коммерсантъ» № 128 от 21.07.2018г.
Руководствуясь ст.ст. 127, 137, 184-185, 223 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Принять заявление кредитора о включении задолженности в реестр требований
кредиторов к рассмотрению, объединить заявления в одно производство.
Назначить судебное заседание по проверке обоснованности требования
на 23 января 2019 г. в 12 час. 45 мин. в помещении суда по адресу: г. Москва, проспект
Академика Сахарова, дом 18, каб. 614, 6 этаж.
Заявителю представить арбитражному суду для обозрения подлинники документов,
приложенных к требованию, обеспечить явку в судебное заседание полномочного
представителя.
Конкурсному управляющему заблаговременно направить в арбитражный суд и
заявителю отзыв с указанием возражений относительно каждого довода, касающегося
существа заявленных требований, со ссылкой на законы и иные нормативно-правовые акты,
а также на доказательства, обосновывающие возражения. Обеспечить явку в судебное
заседание полномочного представителя.
Материалы переданы в отдел судьи Козловой М.В.

Судья

Ремизова О.Н.

26_7731020

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления об установлении требований кредитора к
рассмотрению
г.Москва
01 ноября 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи О.Н. Ремизовой в
порядке взаимозаменяемости с судьёй Козловой М.В., ознакомившись с
заявлением Азнавурян Карины Борисовны, Добровой Надежды Федоровны,
Кобец Ларисы Валерьевны, Репиной Екатерины Викторовны, Рябцевой Марии
Валентиновны, Сачковой Ирины Викторовны, Титовой Натальи Юрьевны (2
требования), о включении в реестр требований кредиторов, в рамках дела о
несостоятельности (банкротстве) ООО "Экоквартал", и приложенные к
заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Московской области от 13.07.2018г. ООО
«Экоквартал» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто
конкурсное
производство,
конкурсным
управляющий
утверждена
Аглинишкене С.А.
Сообщение о введении в отношении должника наблюдения опубликовано в
газете «Коммерсантъ» № 128 от 21.07.2018г.
Руководствуясь ст.ст. 127, 137, 184-185, 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Принять заявления кредитора о включении задолженности в реестр
требований кредиторов к рассмотрению, объединить заявления в одно
производство.
Назначить судебное заседание по проверке обоснованности требования на
23 января 2019 г. в 12 час. 10 мин. в помещении суда по адресу: г. Москва,
проспект Академика Сахарова, дом 18, каб. 614, 6 этаж.
Заявителю представить арбитражному суду для обозрения подлинники
документов, приложенных к требованию, обеспечить явку в судебное заседание
полномочного представителя.
Конкурсному управляющему заблаговременно направить в арбитражный
суд и заявителю отзыв с указанием возражений относительно каждого довода,
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касающегося существа заявленных требований, со ссылкой на законы и иные
нормативно-правовые акты, а также на доказательства, обосновывающие
возражения. Обеспечить явку в судебное заседание полномочного представителя.
Материалы переданы в отдел судьи Козловой М.В.

Судья

О.Н. Ремизова

26_7732388

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления (ходатайства) к рассмотрению
г.Москва
01 ноября 2018 года

Дело №А41-44407/2018

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Ремизовой О.Н., в
порядке взаимозаменяемости с судьей Козловой М.В., ознакомившись с заявлением
Горбунова Андрея Ивановича о признании права собственности, в рамках дела о
несостоятельности (банкротстве) ООО «Экоквартал» и приложенные к заявлению
документы,

УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Московской области от 13.07.2018 г. ООО
«Экоквартал» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто
конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден Аглинишкене
С.А.
Руководствуясь ст. 127, 137, 184-185, 223 АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
рассмотрение указанного требования назначить в судебном заседании,
которое состоится «22» января 2019г. в 10 час. 20 мин. в помещении
Арбитражного суда Московской области по адресу: г. Москва, проспект
Академика Сахарова, д.18, каб. № 614, 6 этаж.
Заявителю представить арбитражному суду для обозрения подлинники
документов, приложенных к требованию.
Конкурсному управляющему заблаговременно направить в арбитражный
суд и заявителю отзыв с указанием возражений относительно каждого довода,
касающегося существа заявленных требований, со ссылкой на законы и иные
нормативно-правовые акты, а также на доказательства, обосновывающие
возражения.
Заинтересованным лицам обеспечить явку в судебное заседание
полномочного представителя.

Материалы переданы в отдел Козловой М.В.
Судья

О.Н. Ремизова

26_7734516

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об оставлении заявления без движения
г.Москва
01 ноября 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Ремизовой О.Н., в
порядке взаимозаменяемости с судьей Козловой М.В., рассмотрев заявление
Торского О.О. к ООО «Экоквартал» о включении в реестр требований кредиторов и
приложенные к заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Заявление подано с нарушением ст. 125, 126 АПК РФ, а именно: в заявлении не
изложены требования со ссылкой на законы и иные нормативные акты (уточнить
заявленные требования с учетом ст.49 АПК РФ).
руководствуясь статьями 128, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Заявление Торского О.О. оставить без движения до 25.11.2018г.
Предложить заявителю устранить обстоятельства, послужившие основанием
для оставления заявления без движения, обеспечив поступление указанных
документов непосредственно в суд в срок до 25.11.2018г. (сопроводительным
письмом, указав номер дела и судью).
В соответствии с частью 4 статьи 128 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации в случае, если обстоятельства, послужившие основанием для
оставления заявления без движения, не будут устранены в срок, установленный в
определении, заявление и прилагаемые к нему документы арбитражный суд
возвращает в порядке, предусмотренном статьей 129 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации.

Материалы переданы в отдел судьи Козловой М.В.
Судья

О.Н. Ремизова

106766_1349584

АРБИТРАЖНЫЙ СУД
МОСКОВСКОГО ОКРУГА
ул. Селезнёвская, д. 9, г. Москва, ГСП-4, 127994,
официальный сайт: http://www.fasmo.arbitr.ru e-mail: info@fasmo.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии кассационной жалобы к производству
г. Москва
Дело № А41-44407/18

01.11.2018

Судья Арбитражного суда Московского округа Зенькова Е.Л.,
рассмотрев материалы кассационной жалобы Макаровой Елены Павловны
на решение от 13.07.2018
Арбитражного суда Московской области,
вынесенное судьей М.В. Козловой,
на постановление от 24.09.2018
Десятого арбитражного апелляционного суда,
принятое судьями В.П. Мизяк, Е.Н. Коротковой, А.В. Терешиным,
по заявлению публично – правовой компании «Фонд защиты прав граждан
–

участников

ограниченной

долевого

строительства»

ответственностью

о

признании

общества

с

«Экоквартал»

несостоятельным

жалоба

с

(банкротом),
УСТАНОВИЛ:

кассационная

подана

соблюдением

требований, предусмотренных статьей 277 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации.
Руководствуясь

статьями

278

Арбитражного

процессуального

кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Московского округа
Дело.Код доступа к материалам дела

2

ОПРЕДЕЛИЛ:
Принять кассационную жалобу Макаровой Елены Павловны к
производству, возбудить производство по кассационной жалобе.
Судебное

заседание

арбитражного

суда

по

рассмотрению

кассационной жалобы назначить на 03.12.2018 в 14 час. 40 мин. в
помещении суда по адресу: г. Москва, ул. Селезневская, д. 9, этаж 3, зал
№ 9. Телефон справочной: (495) 609-57-75; телефон по вопросам
ознакомления с делом: (495) 609-57-75 (доб.7264).
В порядке подготовки к судебному рассмотрению кассационной
жалобы предлагается: лицам, участвующим в деле, обеспечить явку
полномочных

представителей

или

известить

суд

о

возможности

рассмотрения дела в их отсутствие.
Информацию о движении дела можно получить на официальном
Интернет-сайте Арбитражного суда Московского округа
http://www.fasmo.arbitr.ru или по телефону справочной службы суда (495)
609-57-75; телефон по вопросам ознакомления с делом: (495) 609-57-75
(доб.7264).
Судья

Е.Л. Зенькова

2
Дело.Код доступа к материалам дела

26_7726337

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления (ходатайства) к рассмотрению
г.Москва
31 октября 2018 года

Дело №А41-44407/2018

Арбитражный суд Московской области в составе судьи О.Н. Ремизовой в
порядке взаимозаменяемости с судьёй Козловой М.В., ознакомившись с заявлением
Никитушкина Алексея Борисовича о признании права собственности, в рамках
дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «Экоквартал» и приложенные к
заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Московской области от 13.07.2018 г. ООО
«Экоквартал» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто
конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден Аглинишкене
С.А.
Руководствуясь ст. 127, 137, 184-185, 223 АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
рассмотрение указанного требования назначить в судебном заседании,
которое состоится «09» января 2019г. в 12 час. 05 мин. в помещении
Арбитражного суда Московской области по адресу: г. Москва, проспект
Академика Сахарова, д.18, каб. № 614, 6 этаж.
Заявителю представить арбитражному суду для обозрения подлинники
документов, приложенных к требованию.
Конкурсному управляющему заблаговременно направить в арбитражный
суд и заявителю отзыв с указанием возражений относительно каждого довода,
касающегося существа заявленных требований, со ссылкой на законы и иные
нормативно-правовые акты, а также на доказательства, обосновывающие
возражения.
Заинтересованным лицам обеспечить явку в судебное заседание
полномочного представителя.

Судья

Ремизова О.Н.

26_7727473

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления об установлении требований кредитора к
рассмотрению
г.Москва
31 октября 2018 года
Дело №А41-44407/2018
Арбитражный суд Московской области в составе судьи Ремизовой О.Н. в порядке
взаимозаменяемости с судьёй Козловой М.В., ознакомившись с заявлениями Акберова
Замина Камран оглы, Астаховой Татьяны Александровны, Джурахановой Сабохат
Абдуллоевны, Егошиной Татьяны Алексеевны, Романовой Анны Николаевны, Степина
Владимира Никитича, Фартушной Дарьи Валериевны о включении в реестр требований
кредиторов, в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «Экоквартал», и
приложенные к заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Московской области от 13.07.2018г. ООО
«Экоквартал» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто
конкурсное производство, конкурсным управляющий утверждена Аглинишкене С.А.
Сообщение о введении в отношении должника наблюдения опубликовано в газете
«Коммерсантъ» № 128 от 21.07.2018г.
Руководствуясь ст.ст. 127, 137, 184-185, 223 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Принять заявление кредитора о включении задолженности в реестр требований
кредиторов к рассмотрению, объединить заявления в одно производство.
Назначить судебное заседание по проверке обоснованности требования
на 23 января 2019 г. в 11 час. 10 мин. в помещении суда по адресу: г. Москва, проспект
Академика Сахарова, дом 18, каб. 614, 6 этаж.
Заявителю представить арбитражному суду для обозрения подлинники документов,
приложенных к требованию, обеспечить явку в судебное заседание полномочного
представителя.
Конкурсному управляющему заблаговременно направить в арбитражный суд и
заявителю отзыв с указанием возражений относительно каждого довода, касающегося
существа заявленных требований, со ссылкой на законы и иные нормативно-правовые акты,
а также на доказательства, обосновывающие возражения. Обеспечить явку в судебное
заседание полномочного представителя.
Материалы переданы в отдел судьи Козловой М.В.

Судья

Ремизова О.Н.

26_7728230

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления об установлении требований кредитора к
рассмотрению
г.Москва
31 октября 2018 года
Дело №А41-44407/2018
Арбитражный суд Московской области в составе судьи Ремизовой О.Н. в порядке
взаимозаменяемости с судьёй Козловой М.В., ознакомившись с заявлениями Емельянова
Станислава Евгеньевича, Кравченко Антона Юрьевича и Кравченко Ирины Владимировны,
Макавцова Владимира Михайловича, Пархоменко Андрея Александровича, Сидоркиной
Светланы Викторовны, Филенковой Евгении Константиновны (2 требования), Хруленко
Дмитрия Александровича о включении в реестр требований кредиторов, в рамках дела о
несостоятельности (банкротстве) ООО «Экоквартал», и приложенные к заявлению
документы,
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Московской области от 13.07.2018г. ООО
«Экоквартал» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто
конкурсное производство, конкурсным управляющий утверждена Аглинишкене С.А.
Сообщение о введении в отношении должника наблюдения опубликовано в газете
«Коммерсантъ» № 128 от 21.07.2018г.
Руководствуясь ст.ст. 127, 137, 184-185, 223 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Принять заявление кредитора о включении задолженности в реестр требований
кредиторов к рассмотрению, объединить заявления в одно производство.
Назначить судебное заседание по проверке обоснованности требования
на 23 января 2019 г. в 10 час. 20 мин. в помещении суда по адресу: г. Москва, проспект
Академика Сахарова, дом 18, каб. 614, 6 этаж.
Заявителю представить арбитражному суду для обозрения подлинники документов,
приложенных к требованию, обеспечить явку в судебное заседание полномочного
представителя.
Конкурсному управляющему заблаговременно направить в арбитражный суд и
заявителю отзыв с указанием возражений относительно каждого довода, касающегося
существа заявленных требований, со ссылкой на законы и иные нормативно-правовые акты,
а также на доказательства, обосновывающие возражения. Обеспечить явку в судебное
заседание полномочного представителя.
Материалы переданы в отдел судьи Козловой М.В.

Судья

Ремизова О.Н.

26_7729664

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления (ходатайства) к рассмотрению
г.Москва
31 октября 2018 года

Дело №А41-44407/2018

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Ремизовой О.Н., в
порядке взаимозаменяемости с судьей Козловой М.В., ознакомившись с заявлением
конкурсного управляющего ООО «Экоквартал» Аглинишкене С.А. об оспаривании
сделки должника заключенной с Банк «Возраждение» (ПАО) в рамках о признании
несостоятельным (банкротом) ООО «Экоквартал» и приложенные документы,
УСТАНОВИЛ:
В настоящее время конкурсный управляющий, обратился в арбитражный суд с
заявлением о признании недействительной сделки должника, которое подлежит
рассмотрению в судебном заседании с извещением всех заинтересованных лиц.
Руководствуясь ст. 60 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» № 127-ФЗ от 26 октября 2002 г. в действующей редакции, ст.137 АПК
РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Назначить заявление об оспаривании сделки должника к рассмотрению в
судебном заседании 15 января 2019 г. на 13 час. 55 мин. в помещении суда по адресу:
г. Москва, проспект Академика Сахарова, дом 18, зал. 614.
2. Заявителю: нормативно и документально обосновать свою позицию,
уточнить предмет спора, ЯВКА.
Заинтересованному лицу: отзыв в порядке ст.131 АПК РФ, ЯВКА.
3. Информацию о движении дела, включая сведения об объявленных
перерывах, о времени и месте рассмотрения дела можно получить на официальном
сайте Арбитражного суда Московской области http://asmo.arbitr.ru/, в картотеке
арбитражных дел на сайте Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
http://kad.arbitr.ru/ и в информационных киосках, установленных в вестибюле на
первом этаже Арбитражного суда Московской области.

Дело будет рассматривать судья Козлова М.В.
Судья

О.Н. Ремизова

26_7729710

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления (ходатайства) к рассмотрению
г.Москва
31 октября 2018 года

Дело №А41-44407/2018

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Ремизовой О.Н., в
порядке взаимозаменяемости с судьей Козловой М.В., ознакомившись с заявлением
конкурсного управляющего ООО «Экоквартал» Аглинишкене С.А. об оспаривании
договора поручительства в рамках о признании несостоятельным (банкротом) ООО
«Экоквартал» и приложенные документы,
УСТАНОВИЛ:
В настоящее время конкурсный управляющий, обратился в арбитражный суд с
заявлением о признании договора поручительства, которое подлежит рассмотрению в
судебном заседании с извещением всех заинтересованных лиц.
Руководствуясь ст. 60 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» № 127-ФЗ от 26 октября 2002 г. в действующей редакции, ст.137 АПК
РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Назначить заявление об оспаривании договора поручительства к
рассмотрению в судебном заседании 15 января 2019 г. на 13 час. 50 мин. в
помещении суда по адресу: г. Москва, проспект Академика Сахарова, дом 18, зал.
614.
2. Заявителю: нормативно и документально обосновать свою позицию,
уточнить предмет спора, ЯВКА.
Заинтересованному лицу: отзыв в порядке ст.131 АПК РФ, ЯВКА.
3. Информацию о движении дела, включая сведения об объявленных
перерывах, о времени и месте рассмотрения дела можно получить на официальном
сайте Арбитражного суда Московской области http://asmo.arbitr.ru/, в картотеке
арбитражных дел на сайте Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
http://kad.arbitr.ru/ и в информационных киосках, установленных в вестибюле на
первом этаже Арбитражного суда Московской области.

Дело будет рассматривать судья Козлова М.В.
Судья

О.Н. Ремизова

26_7721506

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления об установлении требований кредитора к рассмотрению
г.Москва
30 октября 2018 года

Дело №А41-44407/2018

Арбитражный суд Московской области в составе судьи А.Х. Гараевой в порядке
взаимозаменяемости с судьёй Козловой М.В., ознакомившись с заявлением Вышедкевич
Марии Андреевны, Горшковой Александры Олеговны, Горловой Юлии Сергеевны,
Киселевой Светланы Валериановны (3 требования), Рыбаковой Марии Владимировны,
Скоркина Алексея Дмитриевича, Ушаковой Татьяны Витальевны, Юдина Михаила
Евгеньевича и Юдиной Елены Сергеевны о включении в реестр требований кредиторов, в
рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «Экоквартал», и приложенные к
заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Московской области от 13.07.2018г. ООО
«Экоквартал» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто
конкурсное производство, конкурсным управляющий утверждена Аглинишкене С.А.
Сообщение о введении в отношении должника наблюдения опубликовано в газете
«Коммерсантъ» № 128 от 21.07.2018г.
Руководствуясь ст.ст. 127, 137, 184-185, 223 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Принять заявление кредитора о включении задолженности в реестр требований
кредиторов к рассмотрению, объединить их в одно производство.
Назначить судебное заседание по проверке обоснованности требования на 15
января 2019 г. в 11 час. 10 мин. в помещении суда по адресу: г. Москва, проспект
Академика Сахарова, дом 18, каб. 614, 6 этаж.
Заявителю представить арбитражному суду для обозрения подлинники документов,
приложенных к требованию, обеспечить явку в судебное заседание полномочного
представителя.
Конкурсному управляющему заблаговременно направить в арбитражный суд и
заявителю отзыв с указанием возражений относительно каждого довода, касающегося
существа заявленных требований, со ссылкой на законы и иные нормативно-правовые акты,
а также на доказательства, обосновывающие возражения. Обеспечить явку в судебное
заседание полномочного представителя.
Материалы переданы в отдел судьи Козловой М.В.

Судья

А.Х. Гараева

26_7721777

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления об установлении требований кредитора к
рассмотрению
г.Москва
30 октября 2018 года
Дело №А41-44407/18
Арбитражный суд Московской области в составе судьи А.Х. Гараевой в порядке
взаимозаменяемости с судьёй Козловой М.В., ознакомившись с заявлениями Елисуйской
Лилии Довлетовны, Казимирова Михаила Юрьевича о включении в реестр требований
кредиторов, в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «Экоквартал», и
приложенные к заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Московской области от 13.07.2018г. ООО
«Экоквартал» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто
конкурсное производство, конкурсным управляющий утверждена Аглинишкене С.А.
Сообщение о введении в отношении должника наблюдения опубликовано в газете
«Коммерсантъ» № 128 от 21.07.2018г.
Руководствуясь ст.ст. 127, 137, 184-185, 223 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Принять заявление кредитора о включении задолженности в реестр требований
кредиторов к рассмотрению, объединить заявления в одно производство.
Назначить судебное заседание по проверке обоснованности требования
на 15 января 2019 г. в 11 час. 35 мин. в помещении суда по адресу: г. Москва, проспект
Академика Сахарова, дом 18, каб. 614, 6 этаж.
Заявителю представить арбитражному суду для обозрения подлинники документов,
приложенных к требованию, обеспечить явку в судебное заседание полномочного
представителя.
Конкурсному управляющему заблаговременно направить в арбитражный суд и
заявителю отзыв с указанием возражений относительно каждого довода, касающегося
существа заявленных требований, со ссылкой на законы и иные нормативно-правовые акты,
а также на доказательства, обосновывающие возражения. Обеспечить явку в судебное
заседание полномочного представителя.
Материалы переданы в отдел судьи Козловой М.В.

Судья

А.Х. Гараева

26_7721935

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления об установлении требований кредитора к
рассмотрению
г.Москва
30 октября 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи А.Х. Гараевой в порядке
взаимозаменяемости с судьёй Козловой М.В., ознакомившись с заявлениями Апанович
Александры Дмитриевны, Бритиковой Натальи Александровны, Васильевой Анжелики
Ильиничны и Васильева Дмитрия Анатольевича, Горевой Екатерины Алексеевны, Гудович
Екатерины Леонидовны, Долгина Дениса Александровича, Дивазова Алексея Алексеевича,
Коновалова Константина Павловича, Шадриной Юлии Юрьевны, Шилиманова Максима
Сергеевича и Шилимановой Дарьи Сергеевны, Шерлыгиной Лилии Федоровны,
Шишконовой Марии Викторовны о включении в реестр требований кредиторов, в рамках
дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «Экоквартал», и приложенные к заявлению
документы,
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Московской области от 13.07.2018г. ООО
«Экоквартал» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто
конкурсное производство, конкурсным управляющий утверждена Аглинишкене С.А.
Сообщение о введении в отношении должника наблюдения опубликовано в газете
«Коммерсантъ» № 128 от 21.07.2018г.
Руководствуясь ст.ст. 127, 137, 184-185, 223 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Принять заявление кредитора о включении задолженности в реестр требований
кредиторов к рассмотрению, объединить заявления в одно производство.
Назначить судебное заседание по проверке обоснованности требования
на 15 января 2019 г. в 10 час. 10 мин. в помещении суда по адресу: г. Москва, проспект
Академика Сахарова, дом 18, каб. 614, 6 этаж.
Заявителю представить арбитражному суду для обозрения подлинники документов,
приложенных к требованию, обеспечить явку в судебное заседание полномочного
представителя.
Конкурсному управляющему заблаговременно направить в арбитражный суд и
заявителю отзыв с указанием возражений относительно каждого довода, касающегося
существа заявленных требований, со ссылкой на законы и иные нормативно-правовые акты,

2

26_7721935

а также на доказательства, обосновывающие возражения. Обеспечить явку в судебное
заседание полномочного представителя.
Материалы переданы в отдел судьи Козловой М.В.

Судья

А.Х. Гараева

26_7722158

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления об установлении требований кредитора к
рассмотрению
г.Москва
30 октября 2018 года

Дело №А41-44407/2018

Арбитражный суд Московской области в составе судьи А.Х. Гараевой в порядке
взаимозаменяемости с судьёй Козловой М.В., ознакомившись с заявлением Алютиной
Ольги Владимировны, Аниковой Анжелы Анатольевны, Белоусовой Марины Анатольевны,
Лисовской Анжелики Андреевны, Матвеевой Надежды Алексеевны, Михайловой Натальи
Николаевны, Никитушкина Алексея Борисовича, Платоновой Ольги Николаевны и
Платонова Сергея Ивановича, Перминовой Натальи Аркадьевны (2 требования), Радостина
Сергея Анатольевича и Радостиной Елены Вячеславовны о включении в реестр требований
кредиторов, в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «Экоквартал», и
приложенные к заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Московской области от 13.07.2018г. ООО
«Экоквартал» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто
конкурсное производство, конкурсным управляющий утверждена Аглинишкене С.А.
Сообщение о введении в отношении должника наблюдения опубликовано в газете
«Коммерсантъ» № 128 от 21.07.2018г.
Руководствуясь ст.ст. 127, 137, 184-185, 223 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Принять заявление кредитора о включении задолженности в реестр требований
кредиторов к рассмотрению, объединить их в одно производство.
Назначить судебное заседание по проверке обоснованности требования на 15
января 2019 г. в 12 час. 35 мин. в помещении суда по адресу: г. Москва, проспект
Академика Сахарова, дом 18, каб. 614, 6 этаж.
Заявителю представить арбитражному суду для обозрения подлинники документов,
приложенных к требованию, обеспечить явку в судебное заседание полномочного
представителя.
Конкурсному управляющему заблаговременно направить в арбитражный суд и
заявителю отзыв с указанием возражений относительно каждого довода, касающегося
существа заявленных требований, со ссылкой на законы и иные нормативно-правовые акты,
а также на доказательства, обосновывающие возражения. Обеспечить явку в судебное
заседание полномочного представителя.
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Материалы переданы в отдел судьи Козловой М.В.

Судья

А.Х. Гараева

26_7722444

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления об установлении требований кредитора к
рассмотрению
г.Москва
30 октября 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи А.Х. Гараевой в порядке
взаимозаменяемости с судьёй Козловой М.В., ознакомившись с заявлением Артамонова
Ильи Андреевича, Артамоновой Валентины Алексеевны, Лапаева Антона Юрьевича,
Садохина Александра Сергеевича, Чипиги Вячеслава Юрьевича о включении в реестр
требований кредиторов, в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО
«Экоквартал», и приложенные к заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Московской области от 13.07.2018г. ООО
«Экоквартал» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто
конкурсное производство, конкурсным управляющий утверждена Аглинишкене С.А.
Сообщение о введении в отношении должника наблюдения опубликовано в газете
«Коммерсантъ» № 128 от 21.07.2018г.
Руководствуясь ст.ст. 127, 137, 184-185, 223 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Принять заявление кредитора о включении задолженности в реестр требований
кредиторов к рассмотрению, объединить их в одно производство.
Назначить судебное заседание по проверке обоснованности требования на 15
января 2019 г. в 12 час. 15 мин. в помещении суда по адресу: г. Москва, проспект
Академика Сахарова, дом 18, каб. 614, 6 этаж.
Заявителю представить арбитражному суду для обозрения подлинники документов,
приложенных к требованию, обеспечить явку в судебное заседание полномочного
представителя.
Конкурсному управляющему заблаговременно направить в арбитражный суд и
заявителю отзыв с указанием возражений относительно каждого довода, касающегося
существа заявленных требований, со ссылкой на законы и иные нормативно-правовые акты,
а также на доказательства, обосновывающие возражения. Обеспечить явку в судебное
заседание полномочного представителя.
Материалы переданы в отдел судьи Козловой М.В.

Судья

А.Х. Гараева

26_7723133

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления об установлении требований кредитора к
рассмотрению
г.Москва
30 октября 2018 года

Дело №А41-44407/2018

Арбитражный суд Московской области в составе судьи А.Х. Гараевой в
порядке взаимозаменяемости с судьёй Козловой М.В., ознакомившись с заявлением
Солодовниковой Ольги Владимировны и Солодовникова Валерия Владимировича,
Юдиной Елены Сергеевны о включении в реестр требований кредиторов, в рамках
дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «Экоквартал», и приложенные к
заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Московской области от 13.07.2018г. ООО
«Экоквартал» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто
конкурсное производство, конкурсным управляющий утверждена Аглинишкене С.А.
Сообщение о введении в отношении должника наблюдения опубликовано в
газете «Коммерсантъ» № 128 от 21.07.2018г.
Руководствуясь ст.ст. 127, 137, 184-185, 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Принять заявление кредитора о включении задолженности в реестр
требований кредиторов к рассмотрению, объединить их в одно производство.
Назначить судебное заседание по проверке обоснованности требования на 15
января 2019 г. в 13 час. 20 мин. в помещении суда по адресу: г. Москва, проспект
Академика Сахарова, дом 18, каб. 614, 6 этаж.
Заявителю представить арбитражному суду для обозрения подлинники
документов, приложенных к требованию, обеспечить явку в судебное заседание
полномочного представителя.
Конкурсному управляющему заблаговременно направить в арбитражный суд
и заявителю отзыв с указанием возражений относительно каждого довода,
касающегося существа заявленных требований, со ссылкой на законы и иные
нормативно-правовые акты, а также на доказательства, обосновывающие
возражения. Обеспечить явку в судебное заседание полномочного представителя.
Материалы переданы в отдел судьи Козловой М.В.
Судья

А.Х. Гараева

242/2018-101954(1)

ДЕСЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
117997, г. Москва, ул. Садовническая, д. 68/70, стр. 1, www.10aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
(резолютивная часть)

г. Москва
29 октября 2018 года

Дело № А41-44407/18

Десятый арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего судьи Катькиной Н.Н.,
судей Гараевой Н.Я., Коротковой Е.Н.
Руководствуясь статьями 266, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, суд
ПОСТАНОВИЛ:
Определение Арбитражного суда Московской области от 11 сентября 2018 года
по делу № А41-44407/18 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без
удовлетворения.
Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Московского округа
через Арбитражный суд Московской области в месячный срок со дня его принятия.
Председательствующий cудья

Н.Н. Катькина

Судьи:

Н.Я. Гараева
Е.Н. Короткова

242/2018-102004(1)

ДЕСЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
117997, г. Москва, ул. Садовническая, д. 68/70, стр. 1, www.10aas.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об оставлении апелляционной жалобы без движения
г. Москва
29 октября 2018 года

Дело № А41-44407/18

Судья Катькина Н.Н.,
рассмотрев апелляционную жалобу Камышниковой Елены Владимировны
на определение Арбитражного суда Московской области
от 03 октября 2018 года по делу № А41-44407/18,
УСТАНОВИЛ:
Камышникова Елена Владимировна обратилась в Десятый арбитражный
апелляционный суд с апелляционной жалобой на определение Арбитражного суда
Московской области от 03 октября 2018 года по делу № А41-44407/18.
В соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 260 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации

к апелляционной жалобе должны быть приложены

документы, подтверждающие направление или вручение другим лицам, участвующим в
деле, копий апелляционной жалобы и документов, которые у них отсутствуют.
К апелляционной жалобе не приложены доказательства направления ее копии в
адреса Акимовой И.В., Виноградовой Т.Ю., Войнова А.С., Войновой В.В., Гоголь Т.Г.,
Гоголя И.И., Кругловой И.Ю., Коняхиной Т.В., Нестеренко Т.Н., Полякова К.В.,
Поляковой А.А., Прокина Е.С., Смирнова А.В., Смирнова П.С., Савелькаевой Г.С.,
Терещука С.С., Трофимец А.А..
В соответствии со статьей 263 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации арбитражный суд апелляционной инстанции, установив при
рассмотрении вопроса о принятии апелляционной жалобы к производству, что она
подана с нарушением требований, установленных статьей 260 настоящего Кодекса,
выносит определение об оставлении апелляционной жалобы без движения.

А41-44407/18
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Согласно пункту 19 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской

Федерации

от

28.05.2009

№

36

«О

применении

Арбитражного

процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном
суде апелляционной инстанции» при применении статьи 263 АПК РФ об оставлении
апелляционной жалобы без движения арбитражным судам необходимо иметь в виду,
что по смыслу этой статьи обстоятельства, послужившие основанием для оставления
жалобы без движения, считаются устраненными с момента поступления в суд
апелляционной инстанции необходимых документов или информации.
Направление лицом документов по почте незадолго до истечения срока,
установленного судом, так что при соблюдении организациями почтовой связи
нормативов доставки и контрольных сроков пересылки почтовой корреспонденции
(сроков оказания услуг почтовой связи) это приведет к поступлению такой
корреспонденции по истечении данного срока, не может расцениваться как
своевременное

исполнение

требований

суда

об

устранении

соответствующих

обстоятельств, поскольку согласно части 7 статьи 114 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации его требования считаются исполненными в момент
приема документов судом.
Руководствуясь статьей 263 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации,
ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Апелляционную жалобу Камышниковой Елены Владимировны оставить без
движения.
2. Предложить заявителю апелляционной жалобы в срок к 23 ноября 2018 года
устранить обстоятельства, послужившие основанием для оставления апелляционной
жалобы без движения.
3. В случае если указанные обстоятельства не будут устранены в установленный
срок, апелляционная жалоба подлежит

возвращению в порядке, предусмотренном

статьей 264 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Судья

Н.Н. Катькина

26_7710214

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления (ходатайства) к рассмотрению
г.Москва
26 октября 2018 года

Дело №А41-44407/2018

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
ознакомившись с заявлением Ефремовой Татьяны Владимировны о признании
права собственности, в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО
«Экоквартал» и приложенные к заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Московской области от 13.07.2018 г. ООО
«Экоквартал» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто
конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден Аглинишкене
С.А.
Руководствуясь ст. 127, 137, 184-185, 223 АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
рассмотрение указанного требования назначить в судебном заседании,
которое состоится «05» декабря 2018г. в 11 час. 30 мин. в помещении
Арбитражного суда Московской области по адресу: г. Москва, проспект
Академика Сахарова, д.18, каб. № 614, 6 этаж.
Заявителю представить арбитражному суду для обозрения подлинники
документов, приложенных к требованию.
Конкурсному управляющему заблаговременно направить в арбитражный
суд и заявителю отзыв с указанием возражений относительно каждого довода,
касающегося существа заявленных требований, со ссылкой на законы и иные
нормативно-правовые акты, а также на доказательства, обосновывающие
возражения.
Заинтересованным лицам обеспечить явку в судебное заседание
полномочного представителя.

Судья

М.В. Козлова

1000000029_7711060

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления об установлении требований кредитора к
рассмотрению
г.Москва
26 октября 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
рассмотрев заявление Белоусовой Марины Анатольевны, Васильева Виктора
Викторовича, Горового Александра Владимировича, Горобец Светланы
Владимировны (2 требования), Горчакова Владимира Валентиновича и Горчаковой
Светланы Александровны, Геворкяна Вагана Геворковича, Голенева Александра
Ивановича, Деминой Ирины Львовны, Жарова Сергея Андреевича, Жаббаровой
Надии Османовны, Залозного Вячеслава Игоревича и Залозной Татьяны
Викторовны, Ивановой Елены Николаевны, Карнаухова Сергея Геннадьевича,
Каракашяна Тиграна Самвеловича, Лишутина Андрея Борисовича (2 требования) и
Лишутиной Ольги Александровны (2 требования), Лазаровой Ольги Дмитриевны,
Леднева Дениса Николаевича (2 требования) и Ледневой Ольги Дмитриевны (2
требования), Лебедевой Светланы Юрьевны и Лебедева Максима Михайловича,
Михайловой Веры Евгеньевны, Мочалина Сергея Александровича, Морозовой
Галины Леопольдовной (2 требования), Макаровой Елены Павловны (2 требования),
Маловой Юлии Сергеевны, Моргутиной Татьяны Вячеславовны, Непши Анастасии
Михайловны, Наседкиной Анастии Олеговны, Немца Андрея Александровича, ООО
«ПРОММАШ ТЕСТ», Преображенской Анастасии Алексеевны, Плаксина Павла
Андреевича (2 требования), Разумовской Светланы Викторовны, Рубана Олеси
Владимировны, Силаенковой Оксаны Михайловны, Сироко Елены Альбертовны,
Сашко Вячеслава Валерияновича, Семеновой Марины Владимировны, Савеловой
Ларисы Вадимовны (2 требования), Сапоговой Натальи Валерьевны, Селивановой
Ольги Николаевны, Тихонова Романа Сергеевича, Ярославской Светланы
Николаевны, Ушаковой Татьяны Витальевны, Хасамутдиновой Рузании
Исмаиловны, Хейреманс Алины Михаэловны (2 требования), Хитеевой Алены
Владимировны, Шаповаловой Марины Витальевны, Швеченковой Ирины
Сергеевны, Шумиловой Лии Васильевны, Яценко Натальи Александровны и
Паньшина Игоря Александровича о включении в реестр требований кредиторов, в
рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО "Экоквартал", и приложенные
к заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
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1000000029_7711060

Решением Арбитражного суда Московской области от 13.07.2018г. ООО
"Экоквартал" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто
конкурсное производство, конкурсным управляющий утверждена Аглинишкене С.А.
Сообщение о введении в отношении должника наблюдения опубликовано в
газете «Коммерсантъ» № 128 от 21.07.2018г.
Руководствуясь ст.ст. 127, 137, 184-185, 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Принять заявления кредиторов о включении задолженности в реестр
требований кредиторов к рассмотрению, объединить их в одно производство.
Назначить судебное заседание по проверке обоснованности требования на 19
декабря 2018 г. в 11 час. 30 мин. в помещении суда по адресу: г. Москва, проспект
Академика Сахарова, дом 18, каб. 614, 6 этаж.
Заявителю представить арбитражному суду для обозрения подлинники
документов, приложенных к требованию, обеспечить явку в судебное заседание
полномочного представителя.
Конкурсному управляющему заблаговременно направить в арбитражный суд
и заявителю отзыв с указанием возражений относительно каждого довода,
касающегося существа заявленных требований, со ссылкой на законы и иные
нормативно-правовые акты, а также на доказательства, обосновывающие
возражения. Обеспечить явку в судебное заседание полномочного представителя.

Судья

М.В. Козлова

26_7712062

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления об установлении требований кредитора к
рассмотрению
г.Москва
26 октября 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
ознакомившись с заявлением Киреева В.Е. о включении в реестр требований
кредиторов по делу о несостоятельности (банкротстве) ООО "Экоквартал" и
приложенные документы,
УСТАНОВИЛ:
В соответствии с постановлением Десятого арбитражного апелляционного
суда от 10.10.2018г. определение Арбитражного суда Московской области отменено
и дело передано на новое рассмотрение.
Руководствуясь ст. 60 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» № 127-ФЗ от 26 октября 2002 г. в действующей редакции,
арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Назначить заявлением Киреева В.Е. о включении в реестр требований
кредиторов по делу о несостоятельности (банкротстве) ООО "Экоквартал" к
рассмотрению в судебном заседании 19 декабря 2018 г. на 14 час. 25 мин. в
помещении суда по адресу: г. Москва, проспект Академика Сахарова, дом 18, зал.
614.
2. Сторонам: нормативно и документально обосновать свои позиции по
предмету спора.

Судья

М.В. Козлова

1000000029_7715606

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления об установлении требований кредитора к
рассмотрению
г.Москва
26 октября 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В., рассмотрев
заявление АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (АО) о включении в реестр требований
кредиторов, в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «Экоквартал», и
приложенные к заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Московской области от 13.07.2018г. ООО
«Экоквартал» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто
конкурсное производство, конкурсным управляющий утверждена Аглинишкене С.А.
Сообщение о введении в отношении должника наблюдения опубликовано в газете
«Коммерсантъ» № 128 от 21.07.2018г.
Руководствуясь ст.ст. 127, 137, 184-185, 223 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Принять заявление кредитора о включении задолженности в реестр требований
кредиторов к рассмотрению, объединить их в одно производство.
Назначить судебное заседание по проверке обоснованности требования на 12
декабря 2018 г. в 13 час. 20 мин. в помещении суда по адресу: г. Москва, проспект
Академика Сахарова, дом 18, каб. 614, 6 этаж.
Заявителю представить арбитражному суду для обозрения подлинники документов,
приложенных к требованию, обеспечить явку в судебное заседание полномочного
представителя.
Конкурсному управляющему заблаговременно направить в арбитражный суд и
заявителю отзыв с указанием возражений относительно каждого довода, касающегося
существа заявленных требований, со ссылкой на законы и иные нормативно-правовые акты,
а также на доказательства, обосновывающие возражения. Обеспечить явку в судебное
заседание полномочного представителя.

Судья

М.В. Козлова

26_7711603

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об оставлении заявления без движения
г.Москва
25 октября 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
ознакомившись с жалобой КБ "МИА" (АО) на действия (бездействия)
конкурсного управляющего ООО "Экоквартал" Аглинишкене С.А. и
приложенные к заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Заявление подано с нарушением ст. 125, 126 АПК РФ, а именно:
отсутствует
документальное
обоснование
заявленных
требований,
доказательства направления жалобы и приложенных к ней документов в адрес
Росреестра МО и СРО.
Исходя из изложенного, руководствуясь статьями 128, 184, 185
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный
суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Жалобу КБ "МИА" (АО) оставить без движения до 18.11.2018г.
Предложить заявителю устранить обстоятельства, послужившие
основанием для оставления заявления без движения, обеспечив поступление
указанных документов непосредственно в суд в срок до 18.11.2018г.
(сопроводительным письмом, указав номер дела и судью).
В соответствии с частью 4 статьи 128 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации в случае, если обстоятельства, послужившие
основанием для оставления заявления без движения, не будут устранены в срок,
установленный в определении, заявление и прилагаемые к нему документы
арбитражный суд возвращает в порядке, предусмотренном статьей 129
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Судья

М.В. Козлова

26_7704695

Арбитражный суд Московской области
107053,

, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г.Москва
25 октября 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе:
судьи Козловой М.В.
рассмотрев обособленное дело по заявлению Бобылева Алексея Александровича,
Мельникова Евгения Николаевича, Мельниковой Екатерины Радмировны,
Пеньковой Анны Георгиевны, Столярова Павла Геннадьевича, Шкоренковой Нины
Ивановны, Диновой Майи Евгеньевны, Зотовой Елены Васильевны (далее кредитор) к ООО "Экоквартал" (ИНН 7713726165, ОГРН 1117746259025) о
включении в реестр требований кредиторов
Установил:
При изготовлении машинописного текста определения от 17.10.2018г. по
тексту определения допущена описка, в отчестве заявителя.
В силу
части 3 статьи 179 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации арбитражный суд, принявший судебный акт, по заявлению
лица, участвующего в деле, судебного пристава-исполнителя, других исполняющих
решение арбитражного суда органа, организации или по своей инициативе вправе
исправить допущенные в решении описки, опечатки и арифметические ошибки без
изменения его содержания.
Суд находит, что допущенные в определении суда опечатки не изменяют
смысла судебного акта и в соответствии с п.3 ст.179 АПК РФ подлежат
исправлению.
Руководствуясь ч.3 ст.179, статьями 184-186 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
исправить описку, по тексту определения от 17.10.2018г.: вместо «Зотовой
Елены Васильевны» указать «Зотова Елены Владимировны», не изменяя существо
вынесенного акта.
Определение может быть обжаловано в Десятый арбитражный
апелляционный суд в течение 10-ти дней.

Судья

М.В. Козлова

26_7706507

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления об установлении требований кредитора к
рассмотрению
г.Москва
25 октября 2018 года
Дело №А41-44407/18
Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В., рассмотрев
заявление Александрова Андрея Викторовича, Александрова Александра Евгеньевича,
Башиловой Александры Константиновны, Башилова Андрея Сергеевича, Васина Сергея
Сергеевича, Гришина Максима Юрьевича, Кобякова Константина Александровича,
Кобяковой Юлии Игоревны, Манкоса Андрея Геннадьевича,
Макаровой Татьяны
Игоревны, Мирной Натальи Анатольевны, Поединок Марии Андреевны, Першина Сергея
Александровича, Солодского Антона Викторовича, Семенова Антона Владимировича,
Семеновой
Анастасии Юрьевны, Тюковой Татьяны Олеговны, Шайтер Дмитрия
Элмаровича, Шайтер Анны Сергеневны о включении в реестр требований кредиторов, в
рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «Экоквартал», и приложенные к
заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Московской области от 13.07.2018г. ООО
«Экоквартал» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто
конкурсное производство, конкурсным управляющий утверждена Аглинишкене С.А.
Сообщение о введении в отношении должника наблюдения опубликовано в газете
«Коммерсантъ» № 128 от 21.07.2018г.
Руководствуясь ст.ст. 127, 137, 184-185, 223 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Принять заявление кредитора о включении задолженности в реестр требований
кредиторов к рассмотрению, объединить их в одно производство.
Назначить судебное заседание по проверке обоснованности требования на 19
декабря 2018 г. в 13 час. 25 мин. в помещении суда по адресу: г. Москва, проспект
Академика Сахарова, дом 18, каб. 614, 6 этаж.
Заявителю представить арбитражному суду для обозрения подлинники документов,
приложенных к требованию, обеспечить явку в судебное заседание полномочного
представителя.
Конкурсному управляющему заблаговременно направить в арбитражный суд и
заявителю отзыв с указанием возражений относительно каждого довода, касающегося
существа заявленных требований, со ссылкой на законы и иные нормативно-правовые акты,
а также на доказательства, обосновывающие возражения. Обеспечить явку в судебное
заседание полномочного представителя.
Судья

М.В. Козлова

1000000029_7707124

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления об установлении требований кредитора к
рассмотрению
г.Москва
25 октября 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
рассмотрев заявление Алимпиева Олега Геннадьевича (2 требования), Агибайловой
Виктории Сергеевны, Ахматовой Елены Игоревны, Агабанян Мери Воваевны,
Блиновой Регины Рамильевны (2 требования), Баклашкиной Татьяны Валерьевны,
Бабина Владимира Ильича, Варакасины Елены Владимировны, Влюшиной
Валентины Константиновны, Вареновой Светланы Михайловны, Голюк Ростислава
Валерьевича, Гурановой Марии Сергеевны, Гришина Алексея Владиславовича,
Горшковой Екатерины Михайловны, Горовой Натальи Викторовны, Дедкова Дениса
Сергеевича, Дедковой Елены Александровны, Дубковой Нины Петровны,
Жаббаровой Надии Османовны, Железцовой Анны Александровны, Земляной
Тамары Никитичны, Замесова Андрея Сергеевича, Иванова Сергея Владимировича,
Игумновой Ларисы Сергеевны, Кляйн Светланы Ивановны, Комарова Антона
Владимировича, Кузяшевой Эльвиры Тагировны, Коршуновой Елены Михайловны,
Кутуковой Елизаветы Константиновны, Лебедевой Светланы Юрьевны, Лабзина
Максима Валерьевича, Лазаровой Ольги Дмитриевны, Лабутина Александра
Сергеевича, Лаптева Дениса Алексеевича, Манько Натальи Алексеевны, Нестеренко
Татьяны Николаевны, Новиковой Марины Вячеславовны, Никольской Ольги
Ивановны, Осиповой Альбины Николаевны, Приходько Евгении Викторовны,
Платухиной Марии Юрьевны (2 требования), Роговской Елены Владимировны,
Роговского Александра Ивановича, Родиной Александры Степановны (2 требования)
, Раджабовой Камиллы Александровны, Решетниковой Надежды Валентиновны,
Серяевой Ирины Игоревны, Селиванова Юрия Ивановича, Солдаткиной Марины
Владимировны, Савеловой Ольги Борисовны (2 требования), Соловьевой Елены
Ивановны,
Степанчук
Максима
Юрьевича,
Соломоновой
Людмилы
Константиновны, Трифановой Евгении Леонидовны, Тимофеева Николая
Кирилловича, Терентьева Алексея Сергеевича, Чулкова Ивана Васильевича,
Черепанова Алексея Алексеевича, Шангиной Александры Игоревны, Юрашку
Василе, Яшина Дмитрия Владимировича, Яшиной Татьяны Андреевны,
Якшигуловой Алии Маратовны, Яковлевой Галии Фатиховны, Янкович Елены
Михайловны, о включении в реестр требований кредиторов, в рамках дела о
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несостоятельности (банкротстве) ООО "Экоквартал", и приложенные к заявлению
документы,
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Московской области от 13.07.2018г. ООО
"Экоквартал" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто
конкурсное производство, конкурсным управляющий утверждена Аглинишкене С.А.
Сообщение о введении в отношении должника наблюдения опубликовано в
газете «Коммерсантъ» № 128 от 21.07.2018г.
Руководствуясь ст.ст. 127, 137, 184-185, 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Принять заявления кредиторов о включении задолженности в реестр
требований кредиторов к рассмотрению, объединить их в одно производство.
Назначить судебное заседание по проверке обоснованности требования на 19
декабря 2018 г. в 13 час. 00 мин. в помещении суда по адресу: г. Москва, проспект
Академика Сахарова, дом 18, каб. 614, 6 этаж.
Заявителю представить арбитражному суду для обозрения подлинники
документов, приложенных к требованию, обеспечить явку в судебное заседание
полномочного представителя.
Конкурсному управляющему заблаговременно направить в арбитражный суд
и заявителю отзыв с указанием возражений относительно каждого довода,
касающегося существа заявленных требований, со ссылкой на законы и иные
нормативно-правовые акты, а также на доказательства, обосновывающие
возражения. Обеспечить явку в судебное заседание полномочного представителя.

Судья

М.В. Козлова

26_7698113

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отложении судебного заседания
г.Москва
24 октября 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе:
судьи Козлова М.В.,
протокол судебного заседания вел секретарь судебного заседания Землякова Л.В.,
рассмотрев в судебном заседании обоснованность заявления Банка "Возрождение"
(ПАО) о включении в реестр требований кредиторов ООО "Экоквартал"
при участии в судебном заседании:
см. протокол судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Банка "Возрождение" (ПАО) обратился с заявление о включении в реестр
требований кредиторов ООО "Экоквартал".
Отводов нет.
Конкурсный управляющим заявлено ходатайство об отложении для
обоснования своей позиции по заявленному предмету спора.
Кредитор возражает.
Суд определил: в соответствии со ст.159 АПК РФ отказать в удовлетворении
ходатайства поскольку оно необоснованно.
Конкурсным управляющим заявлено заявил ходатайство о привлечении в
качестве 3-их лица участников строительства в количестве 799 человек, вместе с тем,
в ходатайстве не указано их местонахождение.
Кредитор возражает.
Исследовав материалы дела, суд не находит основания для удовлетворения
ходатайства исходя из следующего:
Согласно ч.1 ст.51 АПК РФ третьи лица, не заявляющие самостоятельных
требований относительно предмета спора, могут вступить в дело на стороне истца
или ответчика до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение
дела в первой инстанции арбитражного суда, если этот судебный акт может повлиять
на их права или обязанности по отношению к одной из сторон. Они могут быть
привлечены к участию в деле также по ходатайству стороны или по инициативе
суда.
Таким образом, поскольку конкурсным управляющим не представлено
документальных доказательств того, каким образом судебный акт может повлиять на
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их права или обязанности по отношению к одной из сторон, ходатайство подлежит
отклонению.
Кроме того, конкурсным управляющим указано, что им подано в
арбитражный суд заявления об оспаривании сделки должника.
При наличии установленных обстоятельств спора, арбитражный суд полагает
необходимым слушание дела отложить.
Руководствуясь ст. ст.51, 158, 223 АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
В удовлетворении ходатайства отказать.
Рассмотрение заявления отложить до 19 декабря 2018 г., 10 час. 50 мин., каб.
614 в помещении Арбитражного суда Московской области.
Сторонам: нормативно и документально обосновать свои позиции по
предмету спора ЯВКА.

Судья

М.В. Козлова

26_7698538

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отложении судебного заседания
г.Москва
24 октября 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе:
судьи Козлова М.В.,
протокол судебного заседания вел секретарь Землякова Л.В.,
рассмотрев в судебном заседании обоснованность заявления Лазарева Е.М. о
признании права собственности в рамках дела о банкротстве ООО "Экоквартал"
при участии в судебном заседании:
см. протокол судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Лазарев Е.М. обратился с заявлением о признании права собственности в
рамках дела о банкротстве ООО "Экоквартал"
Отводов нет.
Конкурсный управляющий заявил ходатайств об отложении, для обоснования
своей позиции по заявленному предмету спора.
При наличии установленных обстоятельств спора, суд полагает необходимым
слушание дела отложить.
Руководствуясь ст. 158, 223 АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
слушание обоснованности заявления отложить до 16 января 2019 г., 10 час. 45 мин.,
каб. 614 в помещении Арбитражного суда Московской области.
Сторонам: нормативно и документально обосновать свои позиции по
предмету спора, ЯВКА.
Судья

М.В. Козлова

26_7700342

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о включении в реестр требований кредиторов
г.Москва
24 октября 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе
председательствующего судьи Козловой М.В.
при ведении протокола судебного заседания секретарь Землякова Е.В., рассмотрев в
судебном заседании дело по заявлению ООО «НОВАТЭК Московская область»
(далее - кредитор) к ООО "Экоквартал" (ИНН 7713726165, ОГРН 1117746259025) о
включении в реестр требований кредиторов
при участии в судебном заседании, согласно протоколу судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Кредитор обратился в арбитражный суд с заявлением о включении требований
в реестр требований кредиторов ООО " Экоквартал ".
Объявлен состав суда. Отводов не заявлено.
Заслушаны стороны: кредитор поддержал заявленные требования.
Конкурсный управляющий возражает.
Исследовав и оценив представленные доказательства по правилам ст.71 АПК
РФ, проверив обоснованность доводов, изложенных в требованиях и выступлениях
присутствующих в судебном заседании участвующих в деле лиц, арбитражный суд
признает заявленное требование обоснованным по следующим основаниям.
Как следует из материалов дела, между должником и кредитором был
заключен договор поставки газа.
Кредитором свои обязательства перед должником исполнены надлежащим
образом, что подтверждается приобщенными в материалы дела документальными
доказательствами.
Ввиду ненадлежащего исполнения должником своих обязательств по
договорам образовалась задолженность в размере 654 621 руб. 98 коп. основного
долга.
Статья 309 ГК РФ устанавливает, что обязательства должны исполняться
надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями
закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в
соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.
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Статьей 310 ГК РФ установлено, что односторонний отказ от исполнения
обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за
исключением случаев, предусмотренных законом.
Доказательств погашения образовавшейся задолженности должником не
представлено.
В соответствии с ч.1 ст.65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно
доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих
требований и возражений.
Таким образом, требования кредитора в части суммы основной задолженности
являются обоснованными, обоснованных возражений по существу заявленных
требований не поступало. Кредитор представил необходимые документы в
обоснование заявленного требования.
Суд полагает, что кредитор доказал правомерность и обоснованность
заявленных требований.
Таким образом, требования кредитора являются обоснованными и в полном
объеме подлежат включению конкурсным управляющим в четвертую очередь
реестра требований кредиторов должника.
Учитывая изложенное и руководствуясь ст. 184-185, 188, 223
АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Признать требование ООО «НОВАТЭК Московская область» к ООО
«Экоквартал» в размере 654 621 руб. 98 коп. основного долга обоснованным.
Обязать конкурсного управляющего включить требование ООО «НОВАТЭК
Московская область» в размере 654 621 руб. 98 коп. основного долга в четвертую
очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано
в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его
вынесения.
Судья

М.В. Козлова

26_7701785

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отложении судебного заседания
г.Москва
24 октября 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе:
судьи Козлова М.В.,
протокол судебного заседания вел секретарь Землякова Л.В.,
рассмотрев в судебном заседании обоснованность заявления ПАО "Промсвязьбанк"
о включении в реестр требований кредиторов в рамках дела о банкротстве ООО
"Ваш город"
при участии в судебном заседании:
см. протокол судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
ПАО "Промсвязьбанк" обратился с заявлением о
собственности в рамках дела о банкротстве ООО "Ваш город"

признании

права

Отводов нет.

Конкурсный управляющий заявил ходатайство об отложении, для
обоснования своей позиции по заявленному предмету спора, поскольку в его адрес
не был направлен полный пакет документов.
Кредитор возражает.
При наличии установленных обстоятельств спора, суд полагает необходимым
слушание дела отложить.
Руководствуясь ст. 158, 223 АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
слушание обоснованности заявления отложить до 19 декабря 2018 г., 10 час. 55 мин.,
каб. 614 в помещении Арбитражного суда Московской области.
Сторонам: нормативно и документально обосновать свои позиции по
предмету спора, ЯВКА.

Судья

М.В. Козлова

26_7702176

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отложении судебного заседания
г.Москва
24 октября 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе:
судьи Козлова М.В.,
протокол судебного заседания вел секретарь Землякова Л.В.,
рассмотрев в судебном заседании обоснованность заявления Денисовой Марии
Николаевны и Петрищева Евгения Александровича, Соколова Андрея Николаевича
о признании права собственности в рамках дела о банкротстве ООО "Экоквартал"
при участии в судебном заседании:
см. протокол судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Заявители обратились с заявлением о признании права собственности в
рамках дела о банкротстве ООО "Экоквартал"
Отводов нет.
Конкурсный управляющий заявил ходатайств об отложении, для обоснования
своей позиции по заявленному предмету спора.
При наличии установленных обстоятельств спора, суд полагает необходимым
слушание дела отложить.
Руководствуясь ст. 158, 223 АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
слушание обоснованности заявления отложить до 16 января 2019 г., 12 час. 15 мин.,
каб. 614 в помещении Арбитражного суда Московской области.
Сторонам: нормативно и документально обосновать свои позиции по
предмету спора, ЯВКА.
Судья

М.В. Козлова

242/2018-100569(1)

ДЕСЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
117997, г. Москва, ул. Садовническая, д. 68/70, стр. 1, www.10aas.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии апелляционной жалобы к производству
и возбуждении производства по апелляционной жалобе
г. Москва
24 октября 2018 года

Дело № А41-44407/18

Судья Катькина Н.Н.,
рассмотрев апелляционные жалобы Нижникова Александра Анатольевича, Селивановой
Ольги Николаевны и Селиванова Юрия Ивановича
на определение Арбитражного суда Московской области
от 03 октября 2018 года по делу № А41-44407/18,
руководствуясь статьей 261 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации,
ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Принять

апелляционные

жалобы

Нижникова

Александра

Анатольевича,

Селивановой Ольги Николаевны и Селиванова Юрия Ивановича к производству.
2. Назначить дело к судебному разбирательству в заседании арбитражного
апелляционного суда на 28 ноября 2018 года на 15 час. 30 мин. в помещении суда по
адресу: г. Москва, ул. Садовническая, д.68/70, стр.1, зал № 1, тел. 987-27-22.
3. Сторонам предлагается рассмотреть возможность урегулирования спора путем
заключения мирового соглашения (в случае положительного решения данного вопроса –
предоставить на утверждение проект мирового соглашения) или применения других
примирительных процедур, в том числе процедуры медиации.
4. Предложить представить суду:
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А41-44407/18

Заявителям жалоб: документальное и правовое обоснование доводов, изложенных
в апелляционных жалобах, доказательства направления копий жалоб в адрес
Волконской В.Д.
Волконской В.Д. и конкурсному управляющему должника: документально
обоснованные отзывы на апелляционные жалобы.
Лицам, участвующим в деле, обеспечить явку в суд полномочных представителей.
Судья

Катькина Н.Н.
Информацию о движении дела можно получить на официальном сайте суда: www.10aas.arbitr.ru

242/2018-100571(1)

ДЕСЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
117997, г. Москва, ул. Садовническая, д. 68/70, стр. 1, www.10aas.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии апелляционной жалобы к производству
и возбуждении производства по апелляционной жалобе
г. Москва
24 октября 2018 года

Дело № А41-44407/18

Судья Катькина Н.Н.,
рассмотрев апелляционную жалобу Голубковой Татьяны Михайловны
на определение Арбитражного суда Московской области
от 03 октября 2018 года по делу № А41-44407/18,
руководствуясь статьей 261 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации,
ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Принять

апелляционную

жалобу

Голубковой

Татьяны

Михайловны

к

производству.
2. Назначить дело к судебному разбирательству в заседании арбитражного
апелляционного суда на 28 ноября 2018 года на 15 час. 15 мин. в помещении суда по
адресу: г. Москва, ул. Садовническая, д.68/70, стр.1, зал № 1, тел. 987-27-22.
3. Сторонам предлагается рассмотреть возможность урегулирования спора путем
заключения мирового соглашения (в случае положительного решения данного вопроса –
предоставить на утверждение проект мирового соглашения) или применения других
примирительных процедур, в том числе процедуры медиации.
4. Предложить представить суду:
Заявителю жалобы: документальное и правовое обоснование доводов, изложенных
в апелляционной жалобе.

2

А41-44407/18

Конкурсному управляющему должника: документально обоснованный отзыв на
апелляционную жалобу.
Лицам, участвующим в деле, обеспечить явку в суд полномочных представителей.
Судья

Катькина Н.Н.
Информацию о движении дела можно получить на официальном сайте суда: www.10aas.arbitr.ru

26_7703167

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об оставлении заявления без движения
г.Москва
24 октября 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
рассмотрев заявление Кувеневой Л.В. о включении в реестр требований в рамках дела
о несостоятельности (банкротстве) ООО "Экоквартал", и приложенные к заявлению
документы,
УСТАНОВИЛ:
Заявление подано с нарушением ст. 125, 126 АПК РФ, а именно: не
подтверждено право подписи на заявлении (заявление не подписано)
руководствуясь статьями 128, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Заявление Кувеневой Л.В. оставить без движения до 17.11.2018г.
Предложить заявителю устранить обстоятельства, послужившие основанием
для оставления заявления без движения, обеспечив поступление указанных
документов непосредственно в суд в срок до 17.11.2018г. (сопроводительным
письмом, указав номер дела и судью).
В соответствии с частью 4 статьи 128 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации в случае, если обстоятельства, послужившие основанием для
оставления заявления без движения, не будут устранены в срок, установленный в
определении, заявление и прилагаемые к нему документы арбитражный суд
возвращает в порядке, предусмотренном статьей 129 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации.

Судья

М.В. Козлова

26_7696600

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отложении судебного заседания
г.Москва
23 октября 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе:
судьи Козлова М.В.,
протокол судебного заседания вел секретарь Землякова Л.В.,
рассмотрев в судебном заседании обоснованность заявления Лапа В.В., Зверьковой
А.Л. о признании права ООО "Экоквартал"
при участии в судебном заседании:
см. протокол судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Лапа В.В., Зверьковой А.Л. обратились с заявлением о признании права
собственности и о включении в реестр требований кредиторов ООО "Экоквартал"
Отводов нет.
Конкурсный управляющий заявил ходатайств об отложении, для обоснования
своей позиции по заявленному предмету спора.
При наличии установленных обстоятельств спора, суд полагает необходимым
слушание дела отложить.
Руководствуясь ст. 158, 223 АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
слушание обоснованности заявления отложить до 12 декабря 2018 г., 12 час. 55 мин.,
каб. 614 в помещении Арбитражного суда Московской области.
Сторонам: нормативно и документально обосновать свои позиции по
предмету спора, ЯВКА.
Судья
М.В. Козлова

26_7688557

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления об установлении требований кредитора к
рассмотрению
Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В., рассмотрев
заявление Алмаевой Ольги Сергеевны, Бесхлебнова Андрея Павловича, Батракова Гурия
Сергеевичем, Ветровой Татьяны Юрьевны, Воронина Юрия Александровича, Герасименко
Оксаны Геннадьевны, Головкина Кирилла Анатольевича, Гавриловой Татьяны
Станиславовны, Голубович Сергея Владимировича, Еременко Полины Александровны,
Захаровой Галины Семеновны (2 требования), Иванова Артема Александровича, Ивановой
Анастасии Аркадьевны, Калмыкова Вячеслава Михайловича, Каретникова Эдуарда
Константиновича, Кошелева Алексея Алексеевича, Кичигиной Анны Александровны,
Кашириной Натальи Викторовны, Купченко Александры Николаевны, Лобачева
Александра Борисовича, Ларионовой Анны Олеговны (2 требования), Моисеева Владимира
Васильевича и Моисеевой Екатерины Сергеевны, Мухаметшина Руслана Дамировича,
Навасардяна Гагика Арменовича, Одиянковой Ксении Андреевны, Осиповой Ольги
Сергеевны, Платунова Владимира Викторовича, Прокина Евгения Сергеевича, Парсегова
Дмитрия Михайловича, пак Игоря Хенсуновича, Парсеговой Ольги Михайловны, Рожковой
Татьяны Валерьевны, Силонова Владимира Анатольевича, Савёловой Любови Алексеевны,
Семенец Олега Вячеславовича и Тен Ок Сун (2 требования), Сергеевой Елены Васильевны,
Скоморохова Сергея Станиславовича, Хачатурян Екатерины Станиславовны, и Скорика
Евгения Александровича, Цыгановой Виктории Андреевны, Чумака Андрея Юрьевича,
Казырева Валерия Викторовича, Яблокова Владислава Евгеньевича, о включении в реестр
требований кредиторов, в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО
«Экоквартал», и приложенные к заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Московской области от 13.07.2018г. ООО
«Экоквартал» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто
конкурсное производство, конкурсным управляющий утверждена Аглинишкене С.А.
Сообщение о введении в отношении должника наблюдения опубликовано в газете
«Коммерсантъ» № 128 от 21.07.2018г.
Руководствуясь ст.ст. 127, 137, 184-185, 223 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Принять заявление кредитора о включении задолженности в реестр требований
кредиторов к рассмотрению, объединить их в одно производство.
Назначить судебное заседание по проверке обоснованности требования на 10
декабря 2018 г. в 10 час. 20 мин. в помещении суда по адресу: г. Москва, проспект
Академика Сахарова, дом 18, каб. 614, 6 этаж.
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26_7688557

Заявителю представить арбитражному суду для обозрения подлинники документов,
приложенных к требованию, обеспечить явку в судебное заседание полномочного
представителя.
Конкурсному управляющему заблаговременно направить в арбитражный суд и
заявителю отзыв с указанием возражений относительно каждого довода, касающегося
существа заявленных требований, со ссылкой на законы и иные нормативно-правовые акты,
а также на доказательства, обосновывающие возражения. Обеспечить явку в судебное
заседание полномочного представителя.
Судья

М.В. Козлова

26_7689011

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления об установлении требований кредитора к
рассмотрению
г.Москва
22 октября 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В., рассмотрев
заявление Заварухиной Эльвиры Витальевны, Бажинова Юрия Александровича,
Ключниковой Дании Рустамовны, Киреева Валерия Ефимовича, Левшина Евгения
Игоревича, Проценко Ивана Сергеевича, Севрюковой Елены Юрьевны, Башиловой
Александры Константиновны о включении в реестр требований кредиторов, в рамках дела о
несостоятельности (банкротстве) ООО «Экоквартал», и приложенные к заявлению
документы,
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Московской области от 13.07.2018г. ООО
«Экоквартал» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто
конкурсное производство, конкурсным управляющий утверждена Аглинишкене С.А.
Сообщение о введении в отношении должника наблюдения опубликовано в газете
«Коммерсантъ» № 128 от 21.07.2018г.
Руководствуясь ст.ст. 127, 137, 184-185, 223 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Принять заявление кредитора о включении задолженности в реестр требований
кредиторов к рассмотрению, объединить их в одно производство.
Назначить судебное заседание по проверке обоснованности требования на 10
декабря 2018 г. в 11 час. 45 мин. в помещении суда по адресу: г. Москва, проспект
Академика Сахарова, дом 18, каб. 614, 6 этаж.
Заявителю представить арбитражному суду для обозрения подлинники документов,
приложенных к требованию, обеспечить явку в судебное заседание полномочного
представителя.
Конкурсному управляющему заблаговременно направить в арбитражный суд и
заявителю отзыв с указанием возражений относительно каждого довода, касающегося
существа заявленных требований, со ссылкой на законы и иные нормативно-правовые акты,
а также на доказательства, обосновывающие возражения. Обеспечить явку в судебное
заседание полномочного представителя.
Судья

М.В. Козлова

26_7689647

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления об установлении требований кредитора к
рассмотрению
г.Москва
22 октября 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В., рассмотрев
заявление Болденковой Ирины Евгеньевны, Воронина Юрия Александровича, Горбачевой
Надежды Тимуровны, Дёмкиной Ирины Сергеевны, Елисеевой Анны Геннадьевны,
Игушевой Анастасии Михайловны, Корсаковой Екатерины Анатольевны, , Каретникова
Эдуарда Константиновича, Козырева Валерия Викторовича, Коноваленко Кирилла
Александровича, Колочко Бориса Владимировича, Лыхненко Марии Сергеевны,
Муравьевой Юлии Сергеевны, Мурашовой Екатерины Валерьевны, Макаренко Игоря
Игоревича, Медведевой Алены Алексеевны, Моисеева Дмитрия Владимировича,
Нестеренко Татьяны николавевны, Попцовой Елены Петровны, Потопахиной Веры
Петровны, Польникова Виталия Викторовича, Рожковой Татьяны Валерьевны, Роговенко
Оксаны Леонидовны, Слепко Александра Васильевича, Яшкиной Татьяны Васильевны, о
включении в реестр требований кредиторов, в рамках дела о несостоятельности
(банкротстве) ООО «Экоквартал», и приложенные к заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Московской области от 13.07.2018г. ООО
«Экоквартал» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто
конкурсное производство, конкурсным управляющий утверждена Аглинишкене С.А.
Сообщение о введении в отношении должника наблюдения опубликовано в газете
«Коммерсантъ» № 128 от 21.07.2018г.
Руководствуясь ст.ст. 127, 137, 184-185, 223 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Принять заявление кредитора о включении задолженности в реестр требований
кредиторов к рассмотрению, объединить их в одно производство.
Назначить судебное заседание по проверке обоснованности требования на 10
декабря 2018 г. в 10 час. 50 мин. в помещении суда по адресу: г. Москва, проспект
Академика Сахарова, дом 18, каб. 614, 6 этаж.
Заявителю представить арбитражному суду для обозрения подлинники документов,
приложенных к требованию, обеспечить явку в судебное заседание полномочного
представителя.
Конкурсному управляющему заблаговременно направить в арбитражный суд и
заявителю отзыв с указанием возражений относительно каждого довода, касающегося
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существа заявленных требований, со ссылкой на законы и иные нормативно-правовые акты,
а также на доказательства, обосновывающие возражения. Обеспечить явку в судебное
заседание полномочного представителя.
Судья

М.В. Козлова

26_7691488

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления об установлении требований кредитора к
рассмотрению
г.Москва
22 октября 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
рассмотрев возражения Митькина А.В. о включении в реестр требований
кредиторов, в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «Экоквартал», и
приложенные к заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Московской области от 13.07.2018г. ООО
«Экоквартал» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто
конкурсное производство, конкурсным управляющий утверждена Аглинишкене С.А.
Сообщение о введении в отношении должника наблюдения опубликовано в
газете «Коммерсантъ» № 128 от 21.07.2018г.
Руководствуясь ст.ст. 127, 137, 184-185, 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Принять заявление кредитора о включении задолженности в реестр
требований кредиторов к рассмотрению, объединить их для совместного
производства.
Назначить судебное заседание по проверке обоснованности требования на 12
декабря 2018 г. в 12 час. 05 мин. в помещении суда по адресу: г. Москва, проспект
Академика Сахарова, дом 18, каб. 614, 6 этаж.
Заявителю представить арбитражному суду для обозрения подлинники
документов, приложенных к требованию, обеспечить явку в судебное заседание
полномочного представителя.
Конкурсному управляющему заблаговременно направить в арбитражный суд
и заявителю отзыв с указанием возражений относительно каждого довода,
касающегося существа заявленных требований, со ссылкой на законы и иные
нормативно-правовые акты, а также на доказательства, обосновывающие
возражения. Обеспечить явку в судебное заседание полномочного представителя.

Судья

М.В. Козлова

26_7670859

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отложении судебного заседания
г.Москва
17 октября 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе:
судьи Козлова М.В.,
протокол судебного заседания вел секретарь Михеевой Е.О.,
рассмотрев в судебном заседании обоснованность заявления Гудович Екатерины
Леонидовны, Шумиловой Лии Васильевны, Чулкова Ивана Васильевича, Новиковой
Елены Петровны (3 требования), Сапоговой Натальи Валерьевны, ООО
"ТехноСтрой" о признании права собственности, в рамках дела о несостоятельности
(банкротстве) ООО "Экоквартал"
при участии в судебном заседании:
см. протокол судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Заявители обратились с заявлением о признании права собственности в
рамках дела о банкротстве ООО "Экоквартал"
Отводов нет.
Кредитор и конкурсный управляющий заявили ходатайства об отложении, для
обоснования своей позиции по заявленному предмету спора.
При наличии установленных обстоятельств спора, суд полагает необходимым
слушание дела отложить.
Руководствуясь ст. 158, 223 АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
слушание обоснованности заявления отложить до 16 января 2019 г., 10 час. 00 мин.,
каб. 614 в помещении Арбитражного суда Московской области.
Сторонам: нормативно и документально обосновать свои позиции по
предмету спора, ЯВКА.

Судья

М.В. Козлова

26_7671966

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отложении судебного заседания
г.Москва
17 октября 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе:
судьи Козлова М.В.,
протокол судебного заседания вел секретарь Михеевой О.Е.,
рассмотрев в судебном заседании обоснованность заявления ООО "Архитектурная
мастерская М.Атаянца" о включении в реестр требований кредиторов ООО
"Экоквартал"
при участии в судебном заседании:
см. протокол судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
ООО "Архитектурная мастерская М.Атаянца"
обратился с заявлением о
включении в реестр требований кредиторов ООО "Экоквартал"
Отводов нет.
Кредитор заявил ходатайство об отложении, для обоснования своей позиции
по заявленному предмету спора.
Возражений нет.
При наличии установленных обстоятельств спора, суд полагает необходимым
слушание дела отложить.
Руководствуясь ст. 158, 223 АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
слушание обоснованности заявления отложить до 19 декабря 2018 г., 10 час. 30 мин.,
каб. 614 в помещении Арбитражного суда Московской области.
Сторонам: нормативно и документально обосновать свои позиции по
предмету спора, ЯВКА.
Судья

М.В. Козлова

26_7671782

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о включении в реестр требований кредиторов
г.Москва
17 октября 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе
председательствующего судьи Козловой М.В.
при ведении протокола судебного заседания секретарь Михеевой О.Е., рассмотрев в
судебном заседании дело по заявлению ФНС России (далее - кредитор) к ООО
"Экоквартал" (ИНН 7713726165, ОГРН 1117746259025) о включении в реестр
требований кредиторов
при участии в судебном заседании, согласно протоколу судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Кредитор обратился в арбитражный суд с заявлением о включении требований
в реестр требований кредиторов ООО " Экоквартал ".
Объявлен состав суда. Отводов не заявлено.
Заслушаны стороны: ФНС России поддержало заявленные требования.
Конкурсный управляющий возражает.
Исследовав и оценив представленные доказательства по правилам ст.71 АПК
РФ, проверив обоснованность доводов, изложенных в требованиях и выступлениях
присутствующих в судебном заседании участвующих в деле лиц, арбитражный суд
признает заявленное требование обоснованным по следующим основаниям.
Как следует из материалов дела, между должником и Администрацией
городского округа Красногорск Московской области были заключены договоры
аренды на земельные участки.
Кредитором свои обязательства перед должником исполнены надлежащим
образом, что подтверждается приобщенными в материалы дела документальными
доказательствами.
Ввиду ненадлежащего исполнения должником своих обязательств по
договорам образовалась задолженность в размере 296 611 руб. 44 коп., из них
286 460 руб. 93 коп. – основной долг, 9 850 руб. 51 коп. - пени.
Статья 309 ГК РФ устанавливает, что обязательства должны исполняться
надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями
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закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в
соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.
Статьей 310 ГК РФ установлено, что односторонний отказ от исполнения
обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за
исключением случаев, предусмотренных законом.
Доказательств погашения образовавшейся задолженности должником не
представлено.
В соответствии с ч.1 ст.65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно
доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих
требований и возражений.
Таким образом, требования кредитора в части суммы основной задолженности
являются обоснованными, обоснованных возражений по существу заявленных
требований не поступало. Кредитор представил необходимые документы в
обоснование заявленного требования.
Суд полагает, что кредитор доказал правомерность и обоснованность
заявленных требований.
Таким образом, требования кредитора являются обоснованными и в полном
объеме подлежат включению конкурсным управляющим в четвертую очередь
реестра требований кредиторов должника.
Учитывая изложенное и руководствуясь ст. 184-185, 188, 223
АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Признать требование ФНС России к ООО «Экоквартал» в размере 296 611
руб. 44 коп., из них 286 460 руб. 93 коп. – основной долг, 9 850 руб. 51 коп. – пени,
обоснованным.
Обязать конкурсного управляющего включить требование ФНС России в
размере 296 611 руб. 44 коп. в четвертую очередь реестра требований кредиторов
ООО «Экоквартал».
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано
в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его
вынесения.
Судья

М.В. Козлова

26_7672037

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о включении в реестр требований кредиторов
г.Москва
17 октября 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе
председательствующего судьи Козловой М.В.
при ведении протокола судебного заседания секретарь Михеевой О.Е., рассмотрев в
судебном заседании дело по заявлению АО «Мособлгаз» (далее - кредитор) к ООО
"Экоквартал" (ИНН 7713726165, ОГРН 1117746259025) о включении в реестр
требований кредиторов
при участии в судебном заседании, согласно протоколу судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Кредитор обратился в арбитражный суд с заявлением о включении требований
в реестр требований кредиторов ООО " Экоквартал ".
Объявлен состав суда. Отводов не заявлено.
Заслушаны стороны: кредитор поддержал заявленные требования.
Конкурсный управляющий возражает.
Исследовав и оценив представленные доказательства по правилам ст.71 АПК
РФ, проверив обоснованность доводов, изложенных в требованиях и выступлениях
присутствующих в судебном заседании участвующих в деле лиц, арбитражный суд
признает заявленное требование обоснованным по следующим основаниям.
Как следует из материалов дела, между должником и кредитором были
заключены договор на оказание услуг по транспортировке газа и договор о
техническом обслуживании узлов измерений.
Кредитором свои обязательства перед должником исполнены надлежащим
образом, что подтверждается приобщенными в материалы дела документальными
доказательствами.
Ввиду ненадлежащего исполнения должником своих обязательств по
договорам образовалась задолженность в размере 363 790 руб. 64 коп. основного
долга.
Статья 309 ГК РФ устанавливает, что обязательства должны исполняться
надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями
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закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в
соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.
Статьей 310 ГК РФ установлено, что односторонний отказ от исполнения
обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за
исключением случаев, предусмотренных законом.
Доказательств погашения образовавшейся задолженности должником не
представлено.
В соответствии с ч.1 ст.65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно
доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих
требований и возражений.
Таким образом, требования кредитора в части суммы основной задолженности
являются обоснованными, обоснованных возражений по существу заявленных
требований не поступало. Кредитор представил необходимые документы в
обоснование заявленного требования.
Суд полагает, что кредитор доказал правомерность и обоснованность
заявленных требований.
Таким образом, требования кредитора являются обоснованными и в полном
объеме подлежат включению конкурсным управляющим в четвертую очередь
реестра требований кредиторов должника.
Учитывая изложенное и руководствуясь ст. 184-185, 188, 223
АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Признать требование АО «Мособлгаз» к ООО «Экоквартал» в размере 363 790
руб. 64 коп. основного долга обоснованным.
Обязать конкурсного управляющего включить требование АО «Мособлгаз» в
размере 363 790 руб. 64 коп. основного долга в четвертую очередь реестра
требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано
в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его
вынесения.
Судья

М.В. Козлова

26_7675719

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об оставлении заявления без движения
г.Москва
17 октября 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
рассмотрев заявление Иванова А.В. о включении в реестр требований кредиторов, в
рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО "Экоквартал" и приложенные к
заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Заявление подано с нарушением требований, предусмотренных статьи 126
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а именно:
необходимо уточнить заявленное требование (отсутствует просительная часть
заявления).
Исходя из изложенного, руководствуясь статьями 128, 184, 185 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Заявление Иванова А.В. оставить без движения до 11.11.2018г.
Предложить заявителю устранить обстоятельства, послужившие основанием
для оставления заявления без движения, обеспечив поступление указанных
документов непосредственно в суд в срок до 11.11.2018г. (сопроводительным
письмом, указав номер дела и судью).
В соответствии с частью 4 статьи 128 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации в случае, если обстоятельства, послужившие основанием для
оставления заявления без движения, не будут устранены в срок, установленный в
определении, заявление и прилагаемые к нему документы арбитражный суд
возвращает в порядке, предусмотренном статьей 129 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации.

Судья

М.В. Козлова

26_7675718

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об оставлении заявления без движения
г.Москва
17 октября 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
рассмотрев заявление Евченко С.А. о включении в реестр требований кредиторов в
рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО "Экоквартал", и приложенные к
заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Заявление подано с нарушением ст. 125, 126 АПК РФ, а именно: не
подтверждено право подписи на заявлении (заявление не подписано)
руководствуясь статьями 128, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Заявление Евченко С.А. оставить без движения до 16.11.2018г.
Предложить заявителю устранить обстоятельства, послужившие основанием
для оставления заявления без движения, обеспечив поступление указанных
документов непосредственно в суд в срок до 16.11.2018г. (сопроводительным
письмом, указав номер дела и судью).
В соответствии с частью 4 статьи 128 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации в случае, если обстоятельства, послужившие основанием для
оставления заявления без движения, не будут устранены в срок, установленный в
определении, заявление и прилагаемые к нему документы арбитражный суд
возвращает в порядке, предусмотренном статьей 129 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации.

Судья

М.В. Козлова
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Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о включении в реестр требований кредиторов
г.Москва
17 октября 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе
председательствующего судьи Козловой М.В.
при ведении протокола судебного заседания секретарь Михеевой О.Е., рассмотрев в
судебном заседании дело по заявлению Васина Сергея Сергеевича, Абрамович
Ларисы Вячеславовны, Альхового Максима Викторовича, Бондарева Евгения
Сергеевича, Бондаревой Анастасии Юрьевны, Илюшиной Ксении Юрьевны,
Механиковой Ольги Леонидовны, Моревой Надежды Николаевны, Морева Юрия
Константиновича, Митькина Александра Владимировича, Новиковой Ирины
Николаевны, Правдина Виктора Юрьевича, Романова Романа Александровича,
Романовой Виктории Александровны, Руднева Дмитрия Александровича, ТерАзарян Игоря Левоновича и Тер-Азарян Ноны Борисовны, Федоренкова Александра
Евгеньевича, Храмовой Натальи Владиславовны, Шубиной Веры Алексеевны,
Шлаева Ивана Павловича, Черновой Елены Георгиевны, Введенского Александра
Валерьевича, Барсуковой Татьяны Алексеевны, Игнатова Алексе Николаевича,
Захарян Яны Геннадиевны, Гусевой Марины Владимировны (далее - кредитор) к
ООО "Экоквартал" (ИНН 7713726165, ОГРН 1117746259025) о включении в реестр
требований кредиторов
при участии в судебном заседании, согласно протоколу судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Кредитор обратился в арбитражный суд с заявлением о включении требований
в реестр требований кредиторов ООО "Экоквартал".
Объявлен состав суда. Отводов не заявлено.
Заслушаны стороны: Кредиторы поддержали заявленные требования.
Управляющий оставил на усмотрение суда.
Исследовав и оценив представленные доказательства по правилам ст.71 АПК
РФ, проверив обоснованность доводов, изложенных в требованиях и выступлениях
присутствующих в судебном заседании участвующих в деле лиц, арбитражный суд
признает заявленное требование обоснованным по следующим основаниям.
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Как следует из материалов дела, между должником и кредитором были
заключены договоры участия в долевом строительстве, согласно которым должник
обязуется передать кредитору кладовую, машиноместо, нежилое помещение.
Кредитором свои обязательства перед должником исполнены надлежащим
образом, что подтверждается приобщенными в материалы дела документальными
доказательствами.
Должником надлежащим образом не исполнены свои обязательства по
договорам.
Статья 309 ГК РФ устанавливает, что обязательства должны исполняться
надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями
закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в
соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.
Статьей 310 ГК РФ установлено, что односторонний отказ от исполнения
обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за
исключением случаев, предусмотренных законом.
В соответствии со ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается
определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан
уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.
Доказательств погашения образовавшейся задолженности должником не
представлено.
В соответствии с ч.1 ст.65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно
доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих
требований и возражений.
Таким образом, требования кредитора в части суммы основной задолженности
являются обоснованными, обоснованных возражений по существу заявленных
требований не поступало. Кредитор представил необходимые документы в
обоснование заявленного требования.
Суд полагает, что кредитор доказал правомерность и обоснованность
заявленных требований.
Таким образом, требования кредитора являются обоснованными и подлежат
включению конкурсным управляющим в четвертую очередь реестра требований
кредиторов должника.
Вместе с тем, требование о признании статуса залогового кредитора подлежит
отклонению, поскольку заявителем в материалы дела не представлен договор залога.
При банкротстве застройщика обращение взыскания на незавершенный
строительством объект на основании статьи 13 Закона об участии в долевом
строительстве не осуществляется, не происходит передача квартир в порядке статьи
8 указанного Закона в отрыве от Закона о банкротстве. Удовлетворение требований
названных участников строительства, в том числе бывших, производится в
соответствии со специальными положениями статей 201.10, 201.11, 201.14 и др.
Закона о банкротстве, для применения которых по общему правилу не требуется
обращение в суд с самостоятельным заявлением об установлении статуса залогового
кредитора. Для этого достаточно, чтобы участник строительства (действующий либо
бывший), заключивший договор по правилам Закона об участии в долевом
строительстве, предъявил застройщику требование о передаче жилого помещения
или денежное требование (статья 201.4 Закона о банкротстве) и соответствующее
требование было признано судом обоснованным.
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В части включения требований в реестр требований о передаче жилого
помещения должника подлежат оставлению без рассмотрения по следующим
основаниям.
В соответствии с ч.1 ст.223 АПК РФ дела о несостоятельности (банкротстве)
рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим
Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами,
регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства). Аналогичное положение
содержится в статье 32 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве).
Согласно п.1 ст. 201.4 Закона о банкротстве с даты принятия арбитражным
судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного
производства в отношении застройщика в ходе внешнего управления в деле о
банкротстве застройщика требования о передаче жилых помещений, в том числе
возникшие после даты принятия заявления о признании должника банкротом, и
(или) денежные требования участников строительства могут быть предъявлены к
застройщику только в рамках дела о банкротстве застройщика с соблюдением
установленного настоящим параграфом порядка предъявления требований к
застройщику. С даты открытия конкурсного производства исполнение
исполнительных документов по требованиям участников строительства,
предусмотренным настоящим пунктом, прекращается.
В соответствии с п.3 ст. 201.4 Закона о банкротстве денежные требования
участников строительства и требования участников строительства о передаче жилых
помещений предъявляются конкурсному управляющему. Конкурсный управляющий
рассматривает требования участников строительства и включает их в реестр
требований о передаче жилых помещений, который является частью реестра
требований кредиторов, в порядке, предусмотренном настоящей статьей.
Таким образом, денежные требования участников строительства и требования
участников строительства о передаче жилых помещений предъявляются
конкурсному управляющему после принятия арбитражным судом решения о
признании требований заявителя обоснованными, о признании должника банкротом,
и об открытии конкурсного производства и рассматриваются конкурсным
управляющим.
Таким образом, заявителем не соблюден досудебный порядок урегулирования
спора.
По смыслу п. 5 ст. 4 Закона о банкротстве требование о передаче нежилого
помещения не подлежит включению в реестр требований кредиторов
и
соответственно не подлежит рассмотрению в деле о банкротстве.
Заявление
Романова Романа Александровича, Романовой Виктории
Александровны подлежит оставлению без рассмотрения, поскольку судом уже
рассмотрено данное заявление 03.10.2018г.
Учитывая изложенное и руководствуясь ст. 184-185, 188, 223, п.3 ст. 201.4
АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Признать требования кредитора обоснованными.
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Обязать конкурсного управляющего включить требование Васина Сергея
Сергеевича в размере 678 653 руб. 92 коп. основного долга в четвертую очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Абрамович Ларисы
Вячеславовны в размере 399 000 руб. 00 коп. основного долга в четвертую очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
В признании статуса залогового кредитора отказать.
Обязать конкурсного управляющего включить требование Альхового
Максима Викторовича в размере 156 800 руб. 00 основного долга в четвертую
очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Илюшиной Ксении
Юрьевны в размере 702 796 руб. 50 коп. основного долга в четвертую очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
В признании статуса залогового кредитора отказать.
Обязать конкурсного управляющего включить требование Механиковой
Ольги Леонидовны в размере 136 500 руб. основного долга, 20 400 руб. 00 коп.
судебных расходов в четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО
«Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Моревой Надежды
Николаевны, Морева Юрия Константиновича в размере 132 300 руб. 00 коп.
основного долга в четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО
«Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Митькина
Александра Владимировича в размере 712 600 руб. 11 коп. основного долга в
четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Новиковой Ирины
Николаевны в размере 197 600 руб. 00 коп. в четвертую очередь реестра требований
кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Правдина Виктора
Юрьевича в размере 144 900 руб. 00 коп. основного долга в четвертую очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Руднева Дмитрия
Александровича в размере 270 900 руб. 00 коп. основного долга в четвертую очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Тер-Азарян Игоря
Левоновича и Тер-Азарян Ноны Борисовны в размере 195 000 руб. 00 коп. основного
долга в четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Федоренкова
Александра Евгеньевича в размере 518 350 руб. 00 коп. основного долга в четвертую
очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Храмовой Натальи
Владиславовны в размере 151 200 руб. 00 коп. основного долга в четвертую очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Шубиной Веры
Алексеевны в размере 489 999 руб. 51 коп. основного долга в четвертую очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
В признании статуса залогового кредитора отказать.
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Обязать конкурсного управляющего включить требование Шлаева Ивана
Павловича в размере 119 700 руб. 00 коп. основного долга в четвертую очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Черновой Елены
Георгиевны в размере 1 555 794 руб. 26 коп. основного долга в четвертую очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Введенского
Александра Валерьевича в размере , 116 550 руб. основного долга, 580 000 руб. 00
коп. неустойки в четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО
«Экоквартал».
В остальной части – оставить без рассмотрения.
Обязать конкурсного управляющего включить требование Барсуковой
Татьяны Алексеевны в размере 133 000 руб. основного долга в четвертую очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Игнатова Алексе
Николаевича, Захарян Яны Геннадиевны в размере 225 715 руб. 56 коп., из них 193
200 руб. 00 коп. основного долга, 32 515 руб. 56 коп. неустойки, в четвертую
очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Гусевой Марины
Владимировны в размере 176 400 руб. 00 коп. основного долга в четвертую очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Гусевой Марины
Владимировны в размере 447 995 руб. 24 коп. основного долга в четвертую очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Заявление
Романова Романа Александровича, Романовой Виктории
Александровны оставить без рассмотрения.
Выделить требование Бондарева Евгения Сергеевича, Бондаревой Анастасии
Юрьевны в отдельное производство.
рассмотрение указанного требования назначить в судебном заседании,
которое состоится «12» декабря 2018г. в 11 час. 35 мин. в помещении
Арбитражного суда Московской области по адресу: г. Москва, проспект Академика
Сахарова, д.18, каб. № 614, 6 этаж.
Заявителю представить арбитражному суду для обозрения подлинники
документов, приложенных к требованию.
Конкурсному управляющему заблаговременно направить в арбитражный суд
и заявителю отзыв с указанием возражений относительно каждого довода,
касающегося существа заявленных требований, со ссылкой на законы и иные
нормативно-правовые акты, а также на доказательства, обосновывающие
возражения.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано
в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его
вынесения.

Судья

М.В. Козлова

26_7680820

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о включении в реестр требований кредиторов
г.Москва
17 октября 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе
председательствующего судьи Козловой М.В.
при ведении протокола судебного заседания секретарь Михеевой О.Е., рассмотрев в
судебном заседании дело по заявлению Андрюхина Владимира Владимировича и
Андрюхиной Анны Витальевны, Тарасовой Дианы Александровны, Водоненко
Вячеслава Сергеевича, Губанова Александра Михайловича, Дмитриевой Екатерины
Сергеевны, Ермиловой Екатерины Леонидовны и Ермилова Руслана
Александровича, Королевой Светланы Николаевны, Комисаровой Натальи
Валерьевны, Крайнова Николая Петровича, Кравченко Анастасии Анатольевны,
Литвиненко Татьяны Владимировны, Махалина Николая Николаевича, Малыгиной
Ирины Валентиновны и Малыгина Григория Евгеньевича, Мельниковой Тамары
Николаевны, Морева Алексея Николаевича и Моревой Натальи Андреевны,
Молчановой Светланы Викторовны, Тарасовой Дианы Александровны, Синицкой
Ольги Михайловны, Нефедовой Луизы Станиславовны, Некрасова Владислава
Юрьевича и Некрасовой Елены Сергеевны, Новиковой Ирины Николаевны,
Нуриахметовой Натальи Анатольевны, Олейник Клавдии Владимировны, Терехиной
Татьяны Леонидовны, Филатова Павла Ивановича, Хангуговой Александры
Викторовны, Черной Оксаны Юрьевны, Щербаковой Ольги Викторовны (далее кредитор) к ООО "Экоквартал" (ИНН 7713726165, ОГРН 1117746259025) о
включении в реестр требований кредиторов
при участии в судебном заседании, согласно протоколу судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Кредитор обратился в арбитражный суд с заявлением о включении требований
в реестр требований кредиторов ООО "Экоквартал".
Объявлен состав суда. Отводов не заявлено.
Заслушаны стороны: кредитор поддержали свои позиции. Конкурсный
управляющий оставил на усмотрение суда.
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Исследовав и оценив представленные доказательства по правилам ст.71 АПК
РФ, проверив обоснованность доводов, изложенных в требованиях и выступлениях
присутствующих в судебном заседании участвующих в деле лиц, арбитражный суд
признает заявленное требование обоснованным по следующим основаниям.
Как следует из материалов дела, между должником и кредитором были
заключены договоры участия в долевом строительстве, согласно которым должник
обязуется передать кредитору кладовую, машиноместо, нежилое помещение.
Кредитором свои обязательства перед должником исполнены надлежащим
образом, что подтверждается приобщенными в материалы дела документальными
доказательствами.
Должником надлежащим образом не исполнены свои обязательства по
договорам.
Статья 309 ГК РФ устанавливает, что обязательства должны исполняться
надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями
закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в
соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.
Статьей 310 ГК РФ установлено, что односторонний отказ от исполнения
обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за
исключением случаев, предусмотренных законом.
В соответствии со ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается
определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан
уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.
Согласно статье 151 ГК РФ если гражданину причинен моральный вред
(физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные
неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину
нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд
может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного
вреда.
В соответствии с п. 6 ст. 13 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав
потребителей" при удовлетворении судом требований потребителя, установленных
законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной
организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера)
за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя
штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу
потребителя.
Суд полагает, что кредитор доказал правомерность и обоснованность
заявленных требований.
Таким образом, требования кредитора являются обоснованными и подлежат
включению конкурсным управляющим в четвертую очередь реестра требований
кредиторов должника.
Вместе с тем, в части включения требований о выплате денежных средств по
сертификату об отделке квартиры в реестр требований кредиторов отказать по
следующим основаниям.
В соответствии с абз. 4 ст. 2 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) денежное
обязательство - обязанность должника уплатить кредитору определенную денежную
сумму по гражданско-правовой сделке и (или) иному предусмотренному
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Гражданским кодексом Российской Федерации, бюджетным законодательством
Российской Федерации основанию.
При этом обязательные платежи - налоги, сборы и иные обязательные взносы,
уплачиваемые в бюджет соответствующего уровня бюджетной системы Российской
Федерации и (или) государственные внебюджетные фонды в порядке и на условиях,
которые определяются законодательством Российской Федерации, в том числе
штрафы, пени и иные санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязанности по уплате налогов, сборов и иных обязательных взносов в бюджет
соответствующего уровня бюджетной системы Российской Федерации и (или)
государственные внебюджетные фонды, а также административные штрафы и
установленные уголовным законодательством штрафы.
Согласно пп.4 п.1 ст. 201.1 Закона о банкротстве денежное требование требование участника строительства, в том числе о возврате денежных средств,
уплаченных до расторжения договора, предусматривающего передачу жилого
помещения, и (или) денежных средств в размере стоимости имущества, переданного
застройщику до расторжения такого договора.
Согласно Сертификату сертификат может быть использован клиентом одним
из двух способов: отделка квартиры по классу «Стандарт», зачет сертификат как
части оплаты отделки более высокого класса.
Кредитором не представлены доказательства оплаты сертификата в размере
его номинальной стоимости.
Таким образом, обязательство должника по сертификату перед кредитором, не
является денежным обязательством в смысле, придаваемом ему Законом о
банкротстве в целях включения в реестр требований кредиторов должника,
возможность заявления такого требования путем его включения в реестр требований
кредиторов должника Законом о банкротстве не предусмотрена.
В соответствии с ч.1 ст.65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно
доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих
требований и возражений.
Вместе с тем, требование о признании статуса залогового кредитора подлежит
отклонению, поскольку заявителем в материалы дела не представлен договор залога.
При банкротстве застройщика обращение взыскания на незавершенный
строительством объект на основании статьи 13 Закона об участии в долевом
строительстве не осуществляется, не происходит передача квартир в порядке статьи
8 указанного Закона в отрыве от Закона о банкротстве. Удовлетворение требований
названных участников строительства, в том числе бывших, производится в
соответствии со специальными положениями статей 201.10, 201.11, 201.14 и др.
Закона о банкротстве, для применения которых по общему правилу не требуется
обращение в суд с самостоятельным заявлением об установлении статуса залогового
кредитора. Для этого достаточно, чтобы участник строительства (действующий либо
бывший), заключивший договор по правилам Закона об участии в долевом
строительстве, предъявил застройщику требование о передаче жилого помещения
или денежное требование (статья 201.4 Закона о банкротстве) и соответствующее
требование было признано судом обоснованным.
В части включения убытков в виде реального ущерба и денежных требований
по жилому помещению в реестр требований должника подлежат оставлению без
рассмотрения по следующим основаниям.
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В соответствии с ч.1 ст.223 АПК РФ дела о несостоятельности (банкротстве)
рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим
Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами,
регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства). Аналогичное положение
содержится в статье 32 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве).
Согласно п.1 ст. 201.4 Закона о банкротстве с даты принятия арбитражным
судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного
производства в отношении застройщика в ходе внешнего управления в деле о
банкротстве застройщика требования о передаче жилых помещений, в том числе
возникшие после даты принятия заявления о признании должника банкротом, и
(или) денежные требования участников строительства могут быть предъявлены к
застройщику только в рамках дела о банкротстве застройщика с соблюдением
установленного настоящим параграфом порядка предъявления требований к
застройщику. С даты открытия конкурсного производства исполнение
исполнительных документов по требованиям участников строительства,
предусмотренным настоящим пунктом, прекращается.
В соответствии с п.3 ст. 201.4 Закона о банкротстве денежные требования
участников строительства и требования участников строительства о передаче жилых
помещений предъявляются конкурсному управляющему. Конкурсный управляющий
рассматривает требования участников строительства и включает их в реестр
требований о передаче жилых помещений, который является частью реестра
требований кредиторов, в порядке, предусмотренном настоящей статьей.
Согласно п.7 ст. 201.4 Закона о банкротстве при включении требований
участников строительства конкурсным управляющим учитывается размер убытков в
виде реального ущерба, определенный в соответствии с пунктом 2 статьи 201.5
настоящего Федерального закона, независимо от предъявления участником
строительства соответствующего требования в части убытков.
В соответствии с пп.4 п.1 ст. 201.1 Закона о банкротстве денежное требование требование участника строительства о:
возврате денежных средств, уплаченных до расторжения договора,
предусматривающего передачу жилого помещения, и (или) денежных средств в
размере стоимости имущества, переданного застройщику до расторжения такого
договора;
возмещении убытков в виде реального ущерба, причиненных нарушением
обязательства застройщика передать жилое помещение по договору,
предусматривающему передачу жилого помещения;
возврате денежных средств, уплаченных по договору, признанному судом или
арбитражным судом недействительным и предусматривающему передачу жилого
помещения, и (или) денежных средств в размере стоимости имущества, переданного
застройщику по такому договору;
возврате денежных средств, уплаченных по договору, признанному судом или
арбитражным судом незаключенным и предусматривающему передачу жилого
помещения, и (или) денежных средств в размере стоимости имущества, переданного
застройщику по такому договору;
Таким образом, денежные требования участников строительства и требования
участников строительства о передаче жилых помещений предъявляются
конкурсному управляющему после принятия арбитражным судом решения о
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признании требований заявителя обоснованными, о признании должника банкротом,
и об открытии конкурсного производства и рассматриваются конкурсным
управляющим.
Таким образом, заявителем не соблюден досудебный порядок урегулирования
спора.
Учитывая изложенное и руководствуясь ст. 184-185, 188, 223
АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Признать требования кредитора обоснованными.
Обязать конкурсного управляющего включить требование Андрюхина
Владимира Владимировича и Андрюхиной Анны Витальевны в размере 394 000 руб.
00 коп., из них 240 000 руб. 00 коп. – неустойка, 123 000 руб. 00 коп. - штраф, 6 000
руб. – компенсация морального вреда, 25 000 руб. 00 коп. – судебные расходы, в
четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Тарасовой Дианы
Александровны в размере 581 170 руб. 43 коп., из них 571 170 руб. 43 коп. –
неустойка, 10 000 руб. – компенсация морального вреда, в четвертую очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Водоненко
Вячеслава Сергеевича в размере 276 837 руб. 29 коп. неустойки в четвертую
очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Губанова
Александра Михайловича в размере 258 212 руб. 92 коп. неустойки в четвертую
очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Дмитриевой
Екатерины Сергеевны в размере 463 861 руб. 63 коп., из них 214 500 руб. 00 коп. –
основной долг, 193 887 руб. 82 коп. – неустойка, 402 руб. 36 коп. – судебные
расходы, 2000 руб. 00 коп. – убытки за размещение денежных средств на
номинальном счете, 500 руб. 00 коп. – убытки в виде комиссии за перевод денежных
средств, 52 571 руб. 45 коп. – убытки в виде процентов по кредитному договору, в
четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Ермиловой
Екатерины Леонидовны и Ермилова Руслана Александровича в размере 383 175 руб.
46 коп., из них 318 175 руб. 46 коп. - неустойка, 50 000 руб. – компенсация
морального вреда, 15 000 руб. 00 коп. - судебные расходы, в четвертую очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Королевой
Светланы Николаевны в размере 918 384 руб. 00 коп., из них 843 384 руб. 00 коп. неустойка, 50 000 руб. – компенсация морального вреда, 25 000 руб. 00 коп. судебные расходы, в четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО
«Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Комисаровой
Натальи Валерьевны в размере 2 258 646 руб. 13 коп., из них 136 500 руб. 00 коп. –
основной долг, 236 958 руб. 84 коп. - неустойка, 1 885 187руб. 29 коп. - штраф, в
четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
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Обязать конкурсного управляющего включить требование Крайнова Николая
Петровича в размере 488 202 руб. 48 коп. неустойки в четвертую очередь реестра
требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Кравченко
Анастасии Анатольевны в размере 592 799 руб. 73 коп., из них 572 799 руб. 73 коп. неустойка, 20 000 руб. – компенсация морального вреда, в четвертую очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Литвиненко
Татьяны Владимировны в размере 627 970 руб. 60 коп., из них 577 970 руб. 60 коп. неустойка, 50 000 руб. – компенсация морального вреда, в четвертую очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Махалина Николая
Николаевича в размере 1 092 890 руб. 86 коп., из них 678 593 руб. 91 коп. неустойка, 2 115 757 руб. 35 коп. - штраф, 50 000 руб. – компенсация морального
вреда, в четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
В остальной части – оставить без рассмотрения.
Обязать конкурсного управляющего включить требование Малыгиной Ирины
Валентиновны и Малыгина Григория Евгеньевича в размере 131 579 руб. 99 коп., из
них 436 861 руб. 61 коп. - неустойка, 50 000 руб. – компенсация морального вреда, в
четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
В остальной части – отказать.
Обязать конкурсного управляющего включить требование Мельниковой
Тамары Николаевны в размере 467 187 руб. 00 коп., из них 305 125 руб. 00 коп. неустойка, 155 062 руб. 00 коп. - штраф, 5 000 руб. – компенсация морального вреда,
2 000 руб. 00 коп. - судебные расходы, в четвертую очередь реестра требований
кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Морева Алексея
Николаевича и в размере 362 528 руб. 18 коп., из них 241 685 руб. 45 коп. неустойка, 120 842 руб. 73 коп. - штраф, в четвертую очередь реестра требований
кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Моревой Натальи
Андреевны в размере 362 528 руб. 18 коп., из них 241 685 руб. 45 коп. - неустойка,
120 842 руб. 73 коп. - штраф, в четвертую очередь реестра требований кредиторов
ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Молчановой
Светланы Викторовны в размере 320 183 руб. 93 коп., из них 193 455 руб. 95 коп. неустойка, 106 727 руб. 98 коп. - штраф, 20 000 руб. – компенсация морального
вреда, 11 579 руб. 99 коп. - судебные расходы, в четвертую очередь реестра
требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Тарасовой Дианы
Александровны в размере 571 170 руб. неустойки 10 000 руб. компенсация
морального вреда, в четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО
«Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Синицкой Ольги
Михайловны в размере 45 163 руб. 85 коп., из них 40 163 руб. 85 коп. - неустойка,
5 000 руб. – компенсация морального вреда, в четвертую очередь реестра требований
кредиторов ООО «Экоквартал».
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Обязать конкурсного управляющего включить требование Нефедовой Луизы
Станиславовны в размере 181 516 руб. 86 коп., из них 176 820 руб. 00 коп. –
основной долг, 4 696 руб. 86 коп. – проценты за пользование чужими денежными
средствами, в четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО
«Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Некрасова
Владислава Юрьевича и Некрасовой Елены Сергеевны в размере 870 293 руб. 00
коп., из них 790 293 руб. 00 коп. - неустойка, 50 000 руб. – компенсация морального
вреда, 30 000 руб. 00 коп. - судебные расходы, в четвертую очередь реестра
требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Новиковой Ирины
Николаевны в размере 434 795 руб. 89 коп., из них 384 795 руб. 89 коп. - неустойка,
50 000 руб. – компенсация морального вреда, в четвертую очередь реестра
требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Нуриахметовой
Натальи Анатольевны в размере 359 491 руб. 39 коп., из них 309 491 руб. 39 коп. неустойка, 50 000 руб. – компенсация морального вреда, в четвертую очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Олейник Клавдии
Владимировны в размере 654 362 руб. 52 коп., из них 574 362 руб. 52 коп. неустойка, 50 000 руб. – компенсация морального вреда, 30 000 руб. 00 коп. судебные расходы, в четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО
«Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Терехиной Татьяны
Леонидовны в размере 656 358 руб. 33 коп., из них 576 358 руб. 33 коп. - неустойка,
50 000 руб. – компенсация морального вреда, 30 000 руб. 00 коп. - судебные
расходы, в четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Хангуговой
Александры Викторовны в размере 484 517 руб. 90 коп., из них 454 517 руб. 90 коп. неустойка, 30 000 руб. – компенсация морального вреда, в четвертую очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Черной Оксаны
Юрьевны в размере 907 905 руб. 32 коп. основного долга в четвертую очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
В признании статуса залогового кредитора отказать.
Обязать конкурсного управляющего включить требование Щербаковой Ольги
Викторовны в размере 651 205 руб. 50 коп., из них 394 137 руб. 00 коп. - неустойка,
217 068 руб. 50 коп. - штраф, 40 000 руб. 00 коп. - судебные расходы, в четвертую
очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Требования Филатова Павла Ивановича выделить в отдельное производство.
рассмотрение указанного требования назначить в судебном заседании,
которое состоится «12» декабря 2018г. в 12 час. 00 мин. в помещении
Арбитражного суда Московской области по адресу: г. Москва, проспект Академика
Сахарова, д.18, каб. № 614, 6 этаж.
Заявителю представить арбитражному суду для обозрения подлинники
документов, приложенных к требованию.
Конкурсному управляющему заблаговременно направить в арбитражный суд
и заявителю отзыв с указанием возражений относительно каждого довода,
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касающегося существа заявленных требований, со ссылкой на законы и иные
нормативно-правовые акты, а также на доказательства, обосновывающие
возражения.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано
в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его
вынесения.
Судья

М.В. Козлова

26_7680938

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о включении в реестр требований кредиторов
г.Москва
17 октября 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе
председательствующего судьи Козловой М.В.
при ведении протокола судебного заседания секретарь Михеевой О.Е., рассмотрев в
судебном заседании дело по заявлению Бобылева Алексея Александровича,
Мельникова Евгения Николаевича, Мельниковой Екатерины Радмировны,
Пеньковой Анны Георгиевны, Столярова Павла Геннадьевича, Шкоренковой Нины
Ивановны, Диновой Майи Евгеньевны, Зотовой Елены Васильевны (далее кредитор) к ООО "Экоквартал" (ИНН 7713726165, ОГРН 1117746259025) о
включении в реестр требований кредиторов
при участии в судебном заседании, согласно протоколу судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Кредитор обратился в арбитражный суд с заявлением о включении требований
в реестр требований кредиторов ООО "Экоквартал".
Объявлен состав суда. Отводов не заявлено.
Заслушаны стороны: кредитор поддержали свои позиции. Конкурсный
управляющий оставил на усмотрение суда.
Исследовав и оценив представленные доказательства по правилам ст.71 АПК
РФ, проверив обоснованность доводов, изложенных в требованиях и выступлениях
присутствующих в судебном заседании участвующих в деле лиц, арбитражный суд
признает заявленное требование обоснованным по следующим основаниям.
Как следует из материалов дела, в результате неисполнения должником
обязательств по договору участия в долевом строительстве вступившим в законную
силу решением суда с должника в пользу кредитора были взысканы денежные
средства.
Вступившее в законную силу решение суда общей юрисдикции по ранее
рассмотренному гражданскому делу обязательно для арбитражного суда,
рассматривающего дело, по вопросам об обстоятельствах, установленных решением
суда общей юрисдикции и имеющих отношение к лицам, участвующим в деле, в
силу ст. 69 АПК РФ.
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Суд полагает, что кредитор доказал правомерность и обоснованность
заявленных требований.
Таким образом, требования кредитора являются обоснованными и подлежат
включению конкурсным управляющим в четвертую очередь реестра требований
кредиторов должника.
Вместе с тем, в части включения требований о выплате денежных средств в
размере 385 860 руб. 00 коп. по сертификату об отделке квартиры в реестр
требований кредиторов отказать по следующим основаниям.
В соответствии с абз. 4 ст. 2 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) денежное
обязательство - обязанность должника уплатить кредитору определенную денежную
сумму по гражданско-правовой сделке и (или) иному предусмотренному
Гражданским кодексом Российской Федерации, бюджетным законодательством
Российской Федерации основанию.
При этом обязательные платежи - налоги, сборы и иные обязательные взносы,
уплачиваемые в бюджет соответствующего уровня бюджетной системы Российской
Федерации и (или) государственные внебюджетные фонды в порядке и на условиях,
которые определяются законодательством Российской Федерации, в том числе
штрафы, пени и иные санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязанности по уплате налогов, сборов и иных обязательных взносов в бюджет
соответствующего уровня бюджетной системы Российской Федерации и (или)
государственные внебюджетные фонды, а также административные штрафы и
установленные уголовным законодательством штрафы.
Согласно пп.4 п.1 ст. 201.1 Закона о банкротстве денежное требование требование участника строительства, в том числе о возврате денежных средств,
уплаченных до расторжения договора, предусматривающего передачу жилого
помещения, и (или) денежных средств в размере стоимости имущества, переданного
застройщику до расторжения такого договора.
Согласно Сертификату сертификат может быть использован клиентом одним
из двух способов: отделка квартиры по классу «Стандарт», зачет сертификат как
части оплаты отделки более высокого класса.
Кредитором не представлены доказательства оплаты сертификата в размере
его номинальной стоимости.
Таким образом, обязательство должника по сертификату перед кредитором, не
является денежным обязательством в смысле, придаваемом ему Законом о
банкротстве в целях включения в реестр требований кредиторов должника,
возможность заявления такого требования путем его включения в реестр требований
кредиторов должника Законом о банкротстве не предусмотрена.
В соответствии с ч.1 ст.65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно
доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих
требований и возражений.
Учитывая изложенное и руководствуясь ст. 184-185, 188, 223
АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Признать требования кредитора обоснованными.
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Обязать конкурсного управляющего включить требование Бобылева Алексея
Александровича в размере 449 349 руб. 95 коп., из них 421 930 руб. 65 коп. – убытки,
2 500 руб. 00 коп. - штраф, 5 000 руб. – компенсация морального вреда, 19 919 руб.
30 коп. – судебные расходы, в четвертую очередь реестра требований кредиторов
ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Мельникова
Евгения Николаевича, Мельниковой Екатерины Радмировны в размере 236 200 руб.
00 коп., из них 150 000 руб. 00 коп. – неустойка, 6 000 руб. – компенсация
морального вреда, 78 000 руб. 00 коп. - штраф, 2 200 руб. 00 коп. - судебные
расходы, в четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Пеньковой Анны
Георгиевны в размере 877 169 руб. 99 коп., из них 576 297 руб. 56 коп. – неустойка,
290 648 руб. 78 коп. - штраф, 5 000 руб. – компенсация морального вреда, 5 223 руб.
65 коп. - судебные расходы, в четвертую очередь реестра требований кредиторов
ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Столярова Павла
Геннадьевича в размере 321 400 руб. 00 коп., из них 190 000 руб. 00 коп. –
неустойка, 100 000 руб. 00 коп. - штраф, 10 000 руб. – компенсация морального
вреда, 21 400 руб. 00 коп. - судебные расходы, в четвертую очередь реестра
требований кредиторов ООО «Экоквартал».
В остальной части – отказать.
Обязать конкурсного управляющего включить требование Шкоренковой
Нины Ивановны в размере 1 132 349 руб. 70 коп., из них 827 349 руб. 70 коп. –
неустойка, 300 000 руб. 00 коп. - штраф, 5 000 руб. – компенсация морального вреда,
в четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Диновой Майи
Евгеньевны в размере 131 579 руб. 99 коп., из них 70 000 руб. 00 коп. - неустойка,
40 000 руб. 00 коп. - штраф, 10 000 руб. – компенсация морального вреда, 11 579 руб.
99 коп. - судебные расходы, в четвертую очередь реестра требований кредиторов
ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Зотовой Елены
Васильевны в размере 195 000 руб. 00 коп. основного долга в четвертую очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано
в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его
вынесения.
Судья

М.В. Козлова

26_7668693

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отложении судебного заседания
г.Москва
16 октября 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе:
судьи Козлова М.В.,
протокол судебного заседания вел секретарь Михеева О.Е.,
рассмотрев в судебном заседании обоснованность заявления Моругиной Т.В. о
признании права собственности в рамках дела о банкротстве ООО "Экоквартал"
при участии в судебном заседании:
см. протокол судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Моругиной Т.В. обратились с заявлением о признании права собственности в
рамках дела о банкротстве ООО "Экоквартал"
Отводов нет.
Конкурсный управляющий заявил ходатайств об отложении, для обоснования
своей позиции по заявленному предмету спора.
При наличии установленных обстоятельств спора, суд полагает необходимым
слушание дела отложить.
Руководствуясь ст. 158, 223 АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
слушание обоснованности заявления отложить до 12 декабря 2018 г., 11 час. 30 мин.,
каб. 614 в помещении Арбитражного суда Московской области.
Сторонам: нормативно и документально обосновать свои позиции по
предмету спора, ЯВКА.

Судья

М.В. Козлова

26_7663521

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления об установлении требований кредитора к
рассмотрению
г.Москва
15 октября 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
рассмотрев заявление ООО "Классика-АГ" о включении в реестр требований
кредиторов, в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «Экоквартал», и
приложенные к заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Московской области от 13.07.2018г. ООО
«Экоквартал» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто
конкурсное производство, конкурсным управляющий утверждена Аглинишкене С.А.
Сообщение о введении в отношении должника наблюдения опубликовано в
газете «Коммерсантъ» № 128 от 21.07.2018г.
Руководствуясь ст.ст. 127, 137, 184-185, 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Принять заявление кредитора о включении задолженности в реестр
требований кредиторов к рассмотрению, объединить их для совместного
производства.
Назначить судебное заседание по проверке обоснованности требования на 05
декабря 2018 г. в 15 час. 00 мин. в помещении суда по адресу: г. Москва, проспект
Академика Сахарова, дом 18, каб. 614, 6 этаж.
Заявителю представить арбитражному суду для обозрения подлинники
документов, приложенных к требованию, обеспечить явку в судебное заседание
полномочного представителя.
Конкурсному управляющему заблаговременно направить в арбитражный суд
и заявителю отзыв с указанием возражений относительно каждого довода,
касающегося существа заявленных требований, со ссылкой на законы и иные
нормативно-правовые акты, а также на доказательства, обосновывающие
возражения. Обеспечить явку в судебное заседание полномочного представителя.

Судья

М.В. Козлова

26_7663650

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления (ходатайства) к рассмотрению
г.Москва
15 октября 2018 года

Дело №А41-44407/2018

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
ознакомившись с ходатайством конкурсного управляющего ООО "Экоквартал"
Аглинишкеве С.А. о продлении срока инвентаризации имущества должника и
приложенные документы,
УСТАНОВИЛ:
В настоящее время конкурсный управляющий обратился с ходатайством о
продлении срока инвентаризации имущества должника, которое подлежит
рассмотрению в судебном заседании с извещением всех заинтересованных лиц.
Руководствуясь ст. 60 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» № 127-ФЗ от 26 октября 2002 г. в действующей редакции,
арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Назначить ходатайство конкурсного управляющего к рассмотрению в
судебном заседании 06 ноября 2018 г. на 13 час. 45 мин. в помещении суда по
адресу: г. Москва, проспект Академика Сахарова, дом 18, зал. 614.
2. Поручить конкурсному управляющему о месте и времени судебного
заседания уведомить лиц, участвующих в деле о банкротстве.
3. Информацию о движении дела, включая сведения об объявленных
перерывах, о времени и месте рассмотрения дела можно получить на официальном
сайте Арбитражного суда Московской области http://asmo.arbitr.ru/, в картотеке
арбитражных дел на сайте Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
http://kad.arbitr.ru/ и в информационных киосках, установленных в вестибюле на
первом этаже Арбитражного суда Московской области.

Судья

М.В. Козлова

26_7663808

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления (ходатайства) к рассмотрению
г.Москва
15 октября 2018 года

Дело №А41-44407/2018

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
ознакомившись с заявлением конкурсного управляющего ООО "Экоквартал"
Аглинишкене С.А. о привлечении лиц для обеспечения деятельности конкурсного
управляющего и оплате услуг за счет имущества должника и приложенные
документы,
УСТАНОВИЛ:
В настоящее время конкурсный управляющий ООО "Экоквартал"
Аглинишкене С.А. обратилась с заявлением о привлечении лиц для обеспечения
деятельности конкурсного управляющего и оплате услуг за счет имущества
должника, которое подлежит рассмотрению в судебном заседании с извещением
всех заинтересованных лиц.
Руководствуясь ст. 60 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» № 127-ФЗ от 26 октября 2002 г. в действующей редакции,
арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Назначить заявление о привлечении лиц для обеспечения деятельности
конкурсного управляющего и оплате услуг за счет имущества должника по делу о
несостоятельности (банкротстве) ООО "Экоквартал" к рассмотрению в судебном
заседании 06 ноября 2018г. на 13 час. 35 мин. в помещении суда по адресу:
г. Москва, проспект Академика Сахарова, дом 18, зал. 614.
2. Заявителю: нормативно и документально обосновать свою позицию, по
заявленному предмету спора, ЯВКА.
Заинтересованным лицам - отзыв в порядке ст.131 АПК РФ, ЯВКА.
Информацию о движении дела, включая сведения об объявленных
перерывах, о времени и месте рассмотрения дела можно получить на официальном
сайте Арбитражного суда Московской области http://asmo.arbitr.ru/, в картотеке
арбитражных дел на сайте Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
http://kad.arbitr.ru/ и в информационных киосках, установленных в вестибюле на
первом этаже Арбитражного суда Московской области.

Судья

М.В. Козлова

1000000899_7654541

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления об установлении требований кредитора к рассмотрению
г.Москва
12 октября 2018 года
Дело №А41-44407/18
Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В., рассмотрев
заявление Азнавурян Карины Борисовны (7 требований),Бишальской Натальи Николаевны
(3 требования), Батманова Евгения Олеговича, Базиновской Жанны Юрьевны, Васильева
Виктора Викторовича, Дибцевой Татьяны Викторовны, Дядькова Анатолия Алексеевича,
Маслова Ильи Ильдаровича,Масловой Ксении Михайловны, Маркова Дмитрия
Александровича, Пехоты Андрея Владимировича, Сулеймановой Мариам Сансизбаевны,
Сачковой Ирины Викторовны (2 требования), Соловьева Александра Александровича,
Соловьевой Елены Сергеевны, Тупикинина Игоря Васильевича, Тупикининой Инессы
Викторовны, Тяпкина Александра Сергеевича, Шувариковой Ларисы Александровны,
Шуварикова Анатолия Игоревича о включении в реестр требований кредиторов, в рамках
дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «Экоквартал», и приложенные к заявлению
документы,
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Московской области от 13.07.2018г. ООО
«Экоквартал» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто
конкурсное производство, конкурсным управляющий утверждена Аглинишкене С.А.
Сообщение о введении в отношении должника наблюдения опубликовано в газете
«Коммерсантъ» № 128 от 21.07.2018г.
Руководствуясь ст.ст. 127, 137, 184-185, 223 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Принять заявление кредитора о включении задолженности в реестр требований
кредиторов к рассмотрению, объединить их в одно производство.
Назначить судебное заседание по проверке обоснованности требования на
05 декабря 2018 г. в 12 час. 40 мин. в помещении суда по адресу: г. Москва, проспект
Академика Сахарова, дом 18, каб. 614, 6 этаж.
Заявителю представить арбитражному суду для обозрения подлинники документов,
приложенных к требованию, обеспечить явку в судебное заседание полномочного
представителя.
Конкурсному управляющему заблаговременно направить в арбитражный суд и
заявителю отзыв с указанием возражений относительно каждого довода, касающегося
существа заявленных требований, со ссылкой на законы и иные нормативно-правовые акты,
а также на доказательства, обосновывающие возражения. Обеспечить явку в судебное
заседание полномочного представителя.
Судья

М.В. Козлова
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1000000899_7654541

1000000899_7656247

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления об установлении требований кредитора к рассмотрению
г.Москва
12 октября 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В., рассмотрев
заявление Анниковой Анжелы Анатольевны, Алмаевой Ольги Сергеевны, Громовой Марии
Владимировны, Журавлевой Ирины Александровны, Изотовой Ирины Львовны, Костровой
Ольги Николаевны (2требования), Безик Татьяны Александровны, Лавренчук Кристины
Викторовны, Ревенчука Павла викторовича (2 требования), Сариа Васима Раджиховича,
Сариа Анастасии Вячеславовны, Янжа Николая Степановича о включении в реестр
требований кредиторов, в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО
«Экоквартал», и приложенные к заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Московской области от 13.07.2018г. ООО
«Экоквартал» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто
конкурсное производство, конкурсным управляющий утверждена Аглинишкене С.А.
Сообщение о введении в отношении должника наблюдения опубликовано в газете
«Коммерсантъ» № 128 от 21.07.2018г.
Руководствуясь ст.ст. 127, 137, 184-185, 223 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Принять заявление кредитора о включении задолженности в реестр требований
кредиторов к рассмотрению, объединить их в одно производство.
Назначить судебное заседание по проверке обоснованности требования на 05
декабря 2018 г. в 13 час. 40 мин. в помещении суда по адресу: г. Москва, проспект
Академика Сахарова, дом 18, каб. 614, 6 этаж.
Заявителю представить арбитражному суду для обозрения подлинники документов,
приложенных к требованию, обеспечить явку в судебное заседание полномочного
представителя.
Конкурсному управляющему заблаговременно направить в арбитражный суд и
заявителю отзыв с указанием возражений относительно каждого довода, касающегося
существа заявленных требований, со ссылкой на законы и иные нормативно-правовые акты,
а также на доказательства, обосновывающие возражения. Обеспечить явку в судебное
заседание полномочного представителя.
Судья

М.В. Козлова

1000000029_7656292

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления (ходатайства) к рассмотрению
г.Москва
12 октября 2018 года

Дело №А41-44407/2018

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
рассмотрев заявление Будриной Марии Олеговны, Пака Игоря Хенсуновича,
Раджабовой Камиллы Александровны о признании права собственности, в рамках
дела о несостоятельности (банкротстве) ООО "Экоквартал", и приложенные к
заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Московской области от 13.07.2018г. ООО
"Экоквартал" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто
конкурсное производство, конкурсным управляющий утверждена Аглинишкене С.А.
Сообщение опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 128 от 21.07.2018г.
Руководствуясь ст.ст. 127, 137, 184-185, 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Принять заявления о признании права собственности к рассмотрению,
объединить их в одно производство для совместного рассмотрения.
Назначить судебное заседание по проверке обоснованности требования на 12
декабря 2018 г. в 11 час. 00 мин. в помещении суда по адресу: г. Москва, проспект
Академика Сахарова, дом 18, каб. 614, 6 этаж.
Заявителю представить арбитражному суду для обозрения подлинники
документов, приложенных к требованию, обеспечить явку в судебное заседание
полномочного представителя.
Конкурсному управляющему заблаговременно направить в арбитражный суд и
заявителю отзыв с указанием возражений относительно каждого довода, касающегося
существа заявленных требований, со ссылкой на законы и иные нормативно-правовые
акты, а также на доказательства, обосновывающие возражения. Обеспечить явку в
судебное заседание полномочного представителя.

Судья

М.В. Козлова

1000000899_7656441

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления об установлении требований кредитора к
рассмотрению
г.Москва
12 октября 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
рассмотрев заявление Абраменкова Виктора Дмитриевича, Арясовой Натальи
Алексеевны, Еськовой Веры Николаевны, Лузина Алексея Сергеевича, Тернющенко
Александра Владимировича, Тернющенковой Елены Эдуардовны, о включении в
реестр требований кредиторов, в рамках дела о несостоятельности (банкротстве)
ООО "Экоквартал", и приложенные к заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Московской области от 13.07.2018г. ООО
"Экоквартал" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто
конкурсное производство, конкурсным управляющий утверждена Аглинишкене С.А.
Сообщение о введении в отношении должника наблюдения опубликовано в
газете «Коммерсантъ» № 128 от 21.07.2018г.
Руководствуясь ст.ст. 127, 137, 184-185, 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Принять заявления кредиторов о включении задолженности в реестр
требований кредиторов к рассмотрению, объединить их в одно производство.
Назначить судебное заседание по проверке обоснованности требования на 05
декабря 2018 г. в 14 час. 05 мин. в помещении суда по адресу: г. Москва, проспект
Академика Сахарова, дом 18, каб. 614, 6 этаж.
Заявителю представить арбитражному суду для обозрения подлинники
документов, приложенных к требованию, обеспечить явку в судебное заседание
полномочного представителя.
Конкурсному управляющему заблаговременно направить в арбитражный суд
и заявителю отзыв с указанием возражений относительно каждого довода,
касающегося существа заявленных требований, со ссылкой на законы и иные
нормативно-правовые акты, а также на доказательства, обосновывающие
возражения. Обеспечить явку в судебное заседание полномочного представителя.
Судья

М.В. Козлова
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1000000899_7656441

26_7651640

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о возвращении заявления
г.Москва
11 октября 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи М.В. Козловой,
рассмотрев заявление Никулиной Л.И. о включении в реестр требований о передаче
нежилых помещений, в рамках дела о признании ООО "Экоквартал"
несостоятельным (банкротом),
УСТАНОВИЛ:
В производстве Арбитражного суда Московской области находится дело о
признании несостоятельным (банкротом) ООО "Экоквартал".
Кредитор обратился в арбитражный суд с настоящим заявлением о включении в
реестр требований кредиторов.
В соответствии с ч. 1 ст. 223 АПК РФ, дела о несостоятельности (банкротстве)
рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным данным
Кодексом,
с
особенностями,
установленными
федеральными
законами,
регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства). Аналогичное положение
содержится в статье 32 Закона о банкротстве.
Согласно пункта 1 ст.201.4 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) с даты принятия
арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии
конкурсного производства в отношении застройщика в ходе внешнего управления в
деле о банкротстве застройщика требования о передаче жилых помещений, в том
числе возникшие после даты принятия заявления о признании должника банкротом, и
(или) денежные требования участников строительства могут быть предъявлены к
застройщику только в рамках дела о банкротстве застройщика с соблюдением
установленного настоящим параграфом порядка предъявления требований к
застройщику. С даты открытия конкурсного производства исполнение
исполнительных документов по требованиям участников строительства,
предусмотренным настоящим пунктом, прекращается.
В соответствии с пунктом 3 статьи 201.4 Закона о банкротстве денежные
требования участников строительства и требования участников строительства о
передаче жилых помещений предъявляются конкурсному управляющему.
Конкурсный управляющий рассматривает требования участников строительства и
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включает их в реестр требований о передаче жилых помещений, который является
частью реестра требований кредиторов, в порядке, предусмотренном настоящей
статьей.
Законом о банкротстве не предусмотрено наличие реестра о передачи
нежилых помещений.
В соответствии с п. 4 ст. 60 Закона о банкротстве заявления и жалобы,
поданные лицами, не имеющими права на обжалование, либо с нарушением
установленного настоящей статьей порядка, подлежат возвращению.
При таких обстоятельствах суд полагает, что заявление подлежит возвращению
применительно к ст. 129 АПК РФ.
Руководствуясь статьями 129, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации и статьями 16, 60 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»,
арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Заявление Никулиной Л.И. – возвратить.
Определение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный
суд в течение 10-ти дней со дня его вынесения.
Судья

М.В. Козлова
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Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о возвращении заявления
г.Москва
11 октября 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи М.В. Козловой,
рассмотрев заявление Гриневой И.П. о включении в реестр требований о передаче
нежилых помещений, в рамках дела о признании ООО "Экоквартал"
несостоятельным (банкротом),
УСТАНОВИЛ:
В производстве Арбитражного суда Московской области находится дело о
признании несостоятельным (банкротом) ООО "Экоквартал".
Кредитор обратился в арбитражный суд с настоящим заявлением о включении в
реестр требований кредиторов.
В соответствии с ч. 1 ст. 223 АПК РФ, дела о несостоятельности (банкротстве)
рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным данным
Кодексом,
с
особенностями,
установленными
федеральными
законами,
регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства). Аналогичное положение
содержится в статье 32 Закона о банкротстве.
Согласно пункта 1 ст.201.4 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) с даты принятия
арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии
конкурсного производства в отношении застройщика в ходе внешнего управления в
деле о банкротстве застройщика требования о передаче жилых помещений, в том
числе возникшие после даты принятия заявления о признании должника банкротом, и
(или) денежные требования участников строительства могут быть предъявлены к
застройщику только в рамках дела о банкротстве застройщика с соблюдением
установленного настоящим параграфом порядка предъявления требований к
застройщику. С даты открытия конкурсного производства исполнение
исполнительных документов по требованиям участников строительства,
предусмотренным настоящим пунктом, прекращается.
В соответствии с пунктом 3 статьи 201.4 Закона о банкротстве денежные
требования участников строительства и требования участников строительства о
передаче жилых помещений предъявляются конкурсному управляющему.
Конкурсный управляющий рассматривает требования участников строительства и
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включает их в реестр требований о передаче жилых помещений, который является
частью реестра требований кредиторов, в порядке, предусмотренном настоящей
статьей.
Законом о банкротстве не предусмотрено наличие реестра о передачи
нежилых помещений.
В соответствии с п. 4 ст. 60 Закона о банкротстве заявления и жалобы,
поданные лицами, не имеющими права на обжалование, либо с нарушением
установленного настоящей статьей порядка, подлежат возвращению.
При таких обстоятельствах суд полагает, что заявление подлежит возвращению
применительно к ст. 129 АПК РФ.
Руководствуясь статьями 129, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации и статьями 16, 60 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»,
арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Заявление Гриневой И.П. – возвратить.
Определение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный
суд в течение 10-ти дней со дня его вынесения.
Судья

М.В. Козлова
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Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о включении в реестр требований кредиторов
г.Москва
10 октября 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе
председательствующего судьи Козловой М.В.
при ведении протокола судебного заседания секретарь Землякова Е.В., рассмотрев в
судебном заседании дело по заявлению Агеева Артема Михайловича и Макаровой
Майи Ираклиевны, Аниковой Анжелы Анатольевны, Атрощенко Андрея Олеговича,
Гусейнова Сергея Александровича,
Гусейновой Анастасии Александровны,
Захаровой Дианы Анатольевны, Дыриной Елены Вячеславовны, Исланова Дамира
Алиевича, Крылова Михаила Юрьевича, Кузнецовой Ольги Владимировны,
Кузнецова Дениса Витальевича, Милещенко Максима Анатольевича и Милещенко
Евгении Мироновны, Макаровой Ольги Борисовны, Новиковой Елены Петровны,
Петрова Андрея Петровича, Склярова Дмитрия Николаевича, Соловьевой Екатерины
Андреевны, Татаринцевой Марины Алексеевны, Федоровой Ларисы Валерьевны,
Штрухацкого Алексея Ивановича, Чулкова Ивана Васильевича (далее - кредитор) к
ООО "Экоквартал" (ИНН 7713726165, ОГРН 1117746259025) о включении в реестр
требований кредиторов
при участии в судебном заседании, согласно протоколу судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Кредитор обратился в арбитражный суд с заявлением о включении требований
в реестр требований кредиторов ООО "Экоквартал".
Объявлен состав суда. Отводов не заявлено.
Исследовав и оценив представленные доказательства по правилам ст.71 АПК
РФ, проверив обоснованность доводов, изложенных в требованиях и выступлениях
присутствующих в судебном заседании участвующих в деле лиц, арбитражный суд
признает заявленное требование обоснованным по следующим основаниям.
Как следует из материалов дела, между должником и кредитором были
заключены договоры участия в долевом строительстве, согласно которым должник
обязуется передать кредитору кладовую, машиноместо, нежилое помещение.
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Кредитором свои обязательства перед должником исполнены надлежащим
образом, что подтверждается приобщенными в материалы дела документальными
доказательствами.
Должником надлежащим образом не исполнены свои обязательства по
договорам.
Вступившее в законную силу решение суда общей юрисдикции по ранее
рассмотренному гражданскому делу обязательно для арбитражного суда,
рассматривающего дело, по вопросам об обстоятельствах, установленных решением
суда общей юрисдикции и имеющих отношение к лицам, участвующим в деле, в
силу ст. 69 АПК РФ.
Как следует из материалов дела, между должником и кредитором были
заключены договоры участия в долевом строительстве, согласно которым должник
обязуется передать кредитору кладовую, машиноместо, нежилое помещение.
Статья 309 ГК РФ устанавливает, что обязательства должны исполняться
надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями
закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в
соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.
Статьей 310 ГК РФ установлено, что односторонний отказ от исполнения
обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за
исключением случаев, предусмотренных законом.
В соответствии со ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается
определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан
уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.
Согласно ст. 332 ГК РФ кредитор вправе требовать уплаты неустойки,
определенной законом (законной неустойки), независимо от того, предусмотрена ли
обязанность ее уплаты соглашением сторон.
В соответствии со ст. 6 Федерального закона "Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" от 30.12.2004
N 214-ФЗ в случае нарушения предусмотренного договором срока передачи
участнику долевого строительства объекта долевого строительства застройщик
уплачивает участнику долевого строительства неустойку (пени) в размере одной
трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации,
действующей на день исполнения обязательства, от цены договора за каждый день
просрочки. Если участником долевого строительства является гражданин,
предусмотренная настоящей частью неустойка (пени) уплачивается застройщиком в
двойном размере.
В соответствии с ч.1 ст. 151 ГК РФ если гражданину причинен моральный
вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его
личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину
нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд
может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного
вреда.
Доказательств погашения образовавшейся задолженности должником не
представлено.
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В соответствии с ч.1 ст.65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно
доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих
требований и возражений.
Таким образом, требования кредитора в части суммы основной задолженности
являются обоснованными, обоснованных возражений по существу заявленных
требований не поступало. Кредитор представил необходимые документы в
обоснование заявленного требования.
Суд полагает, что кредитор доказал правомерность и обоснованность
заявленных требований.
Таким образом, требования кредитора являются обоснованными и в полном
объеме подлежат включению конкурсным управляющим в четвертую очередь
реестра требований кредиторов должника.
Учитывая изложенное и руководствуясь ст. 184-185, 188, 223
АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Признать требования кредитора обоснованными.
Обязать конкурсного управляющего включить требование Агеева Артема
Михайловича и Макаровой Майи Ираклиевны в размере 356 280 руб. 56 коп. –
неустойка, 178 140 руб. 28 коп. - штраф, 100 000 руб. – компенсация морального
вреда, в четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
В остальной части отказать.
Обязать конкурсного управляющего включить требование Аниковой Анжелы
Анатольевны в размере 516 250 руб. 43 коп. неустойки в четвертую очередь реестра
требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Атрощенко Андрея
Олеговича в размере 122 550 руб. 00 коп. – основной долг, 422 213 руб. 12 коп. –
неустойка, 1 774 646 руб. 27 коп. – проценты за пользование чужими денежными
средствами, 423 035 руб. 29 коп. – проценты по кредитному договору, 1 596 222 руб.
34 коп. - штраф, 100 000 руб. – компенсация морального вреда, 150 000 руб. 00 коп. –
оплата расходов на услуги представителя, 1 400 руб. 00 коп. – расходы на оплату
нотариальных услуг, в четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО
«Экоквартал».
В остальной части отказать.
Обязать конкурсного управляющего включить требование Гусейнова Сергея
Александровича в размере 381 336 руб. 56коп., из них 281 336 руб. 56 коп. –
неустойка, 100 000 руб. – компенсация морального вреда, в четвертую очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Гусейновой
Анастасии Александровны в размере 199 894 руб. 44 коп. – неустойка, 100 000 руб. –
компенсация морального вреда, в четвертую очередь реестра требований кредиторов
ООО «Экоквартал».
В остальной части отказать.
Обязать конкурсного управляющего включить требование Захаровой Дианы
Анатольевны в размере 570 234 руб. 54 коп., из них 370 156 руб. 36 коп. –
неустойка, 190 078 руб. 18 коп. - штраф, 10 000 руб. – компенсация морального
вреда, в четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».

4

26_7646991

Обязать конкурсного управляющего включить требование Дыриной Елены
Вячеславовны в размере 578 825 руб. 40 коп., из них 379 216 руб. 95 коп. –
неустойка, 189 608 руб. 45 коп. - штраф, 10 000 руб. – компенсация морального
вреда, в четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Исланова Дамира
Алиевича в размере 277 774 руб. 64 коп. неустойки в четвертую очередь реестра
требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Крылова Михаила
Юрьевича в размере 1 180 140 руб. 69 коп., из них 298 350 руб. 00 коп. – основной
долг, 554 527 руб. 13 коп. – неустойка, 277 263 руб. 56 коп. - штраф, 50 000 руб. –
компенсация морального вреда, в четвертую очередь реестра требований кредиторов
ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Кузнецовой Ольги
Владимировны, Кузнецова Дениса Витальевича каждому в размере 94 559 руб. 91
коп., из них 53 039 руб. 94 коп. – неустойка, 31 519 руб. 97 коп. - штраф, 10 000 руб.
– компенсация морального вреда, в четвертую очередь реестра требований
кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Кузнецовой Ольги
Владимировны, Кузнецова Дениса Витальевича каждому в размере 353 841 руб. 85
коп. неустойка,
штраф, компенсация морального вреда, в четвертую очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Милещенко
Максима Анатольевича и Милещенко Евгении Мироновны в размере 610 252 руб. 37
коп неустойки
в четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО
«Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Макаровой Ольги
Борисовны в размере 498 843 руб. 28 коп., из них 265 895 руб. 52 коп. – неустойка,
132 947 руб. 76 коп. - штраф, 100 000 руб. – компенсация морального вреда, в
четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Новиковой Елены
Петровны в размере 143 000 руб. 00 коп., из них 100 000 руб. – компенсация
морального вреда, 43 000 руб. 00 коп. – судебные расходы, в четвертую очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Петрова Андрея
Петровича в размере 1 026 133 руб. 50 коп., из них 262 551 руб. 00 коп. – неустойка,
342 044 руб. 50 коп. - штраф, 100 000 руб. – компенсация морального вреда, 321 538
руб. 00 коп. – расходы по аренде квартиры, в четвертую очередь реестра требований
кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Склярова Дмитрия
Николаевича в размере 656 514 руб. 01 коп., из них 421 009 руб. 34 коп. – неустойка,
210 504 руб. 67 коп. - штраф, 25 000 руб. – компенсация морального вреда, в
четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Соловьевой
Екатерины Андреевны в размере 417 068 руб. 94 коп. неустойки в четвертую
очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Татаринцевой
Марины Алексеевны в размере 515 101 руб. 80 коп., из них 408 553 руб. 34 коп. –
неустойка, 10 000 руб. 00 коп. - штраф, 10 000 руб. – компенсация морального вреда,
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20 000 руб. 00 коп. – оплата расходов на услуги представителя, в четвертую очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Федоровой Ларисы
Валерьевны в размере 493 119 руб. 51 коп., из них 323 746 руб. 34 коп. – неустойка,
164 373 руб. 17 коп. - штраф, 5 000 руб. – компенсация морального вреда, в
четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Штрухацкого
Алексея Ивановича в размере 432 556 руб. 74 коп. – неустойка, 100 000 руб. –
компенсация морального вреда, в четвертую очередь реестра требований кредиторов
ООО «Экоквартал».
В остальной части отказать.
Обязать конкурсного управляющего включить требование Чулкова Ивана
Васильевича в размере 802 311 руб. 44 коп., из них 501 540 руб. 96 коп. – неустойка,
250 770 руб. 48 коп. - штраф, 50 000 руб. – компенсация морального вреда, в
четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано
в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его
вынесения.
Судья

М.В. Козлова

26_7647391

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отложении судебного заседания
г.Москва
10 октября 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе:
судьи Козлова М.В.,
протокол судебного заседания вел секретарь Землякова Л.В.,
рассмотрев в судебном заседании обоснованность заявления Овчинниковой Л.А.,
Прокина Е.С., Чумак А.Ю. о признании права собственности в рамках дела о
банкротстве ООО "Экоквартал"
при участии в судебном заседании:
см. протокол судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Овчинниковой Л.А., Прокина Е.С., Чумак А.Ю. обратились с заявлением о
признании права собственности в рамках дела о банкротстве ООО "Экоквартал"
Отводов нет.
Конкурсный управляющий заявил ходатайств об отложении, для обоснования
своей позиции по заявленному предмету спора.
При наличии установленных обстоятельств спора, суд полагает необходимым
слушание дела отложить.
Руководствуясь ст. 158, 223 АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
слушание обоснованности заявления отложить до 12 декабря 2018 г., 10 час. 15 мин.,
каб. 614 в помещении Арбитражного суда Московской области.
Сторонам: нормативно и документально обосновать свои позиции по
предмету спора, ЯВКА.

Судья

М.В. Козлова

26_7647434

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отложении судебного заседания
г.Москва
10 октября 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе:
судьи Козлова М.В.,
протокол судебного заседания вел секретарь Землякова Л.В.,
рассмотрев в судебном заседании обоснованность заявления Белорус А.А.,
Попроцкой Е.К. о признании права собственности в рамках дела о банкротстве ООО
"Экоквартал"
при участии в судебном заседании:
см. протокол судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Белорус А.А., Попроцкой Е.К. обратились с заявлением о признании права
собственности в рамках дела о банкротстве ООО "Экоквартал"
Отводов нет.
Попроцкая Е.К. заявила ходатайство о назначении экспертизы.
Конкурсный управляющий заявил ходатайств об отложении, для обоснования
своей позиции по заявленному предмету спора.
При наличии установленных обстоятельств спора, суд полагает необходимым
слушание дела отложить.
Руководствуясь ст. 158, 223 АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
слушание обоснованности заявления отложить до 12 декабря 2018 г., 10 час. 05 мин.,
каб. 614 в помещении Арбитражного суда Московской области.
Сторонам: нормативно и документально обосновать свои позиции по
предмету спора, ЯВКА.

Судья

М.В. Козлова

56/2018-94652(1)

ДЕСЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
117997, г. Москва, ул. Садовническая, д. 68/70, стр. 1, www.10aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Москва
10 октября 2018 года

Дело № А41-44407/18

Резолютивная часть постановления объявлена 03 октября 2018 года
Постановление изготовлено в полном объеме 10 октября 2018 года

Десятый арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего судьи Мизяк В.П.,
судей Муриной В.А., Терешина А.В.,
при ведении протокола судебного заседания: Бегларяном А.А.,
при участии в заседании:
от Киреева Валерия Ефимовича - лично, паспорт;
от

конкурсного

управляющего

общества

с

ограниченной

ответственностью

«Экоквартал» Аглинишкене Светланы Анатольевны – Голосов С.А., представитель по
доверенности от 18.09.2018.
рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу Киреева Валерия Ефимовича
на определение Арбитражного суда Московской области от 10 августа 2018 года по делу
№А41-44407/18, принятое судьей

Козловой М.В., по заявлению Киреева Валерия

Ефимовича о включении требования в реестр требований кредиторов, по делу о
признании общества с ограниченной ответственностью «Экоквартал» несостоятельным
(банкротом),
УСТАНОВИЛ:
09 июня 2018 года в Арбитражный суд Московской области поступило заявление Фонда
защиты прав граждан - участников долевого строительства (далее - Фонд) о признании
общества с ограниченной ответственностью «Экоквартал» (далее – ООО «Экоквартал»,
должник) несостоятельным (банкротом).
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Определением Арбитражного суда Московской области от 14 июня 2018 года
заявление принято к рассмотрению суда, возбуждено дело № А41-44407/18 о
несостоятельности (банкротстве) ООО «Экоквартал».
Решением Арбитражного суда Московской области от 13 июля 2018 года
заявление Публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан - участников
долевого строительства» признано обоснованным. ООО «Экоквартал» признано
несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство
сроком на один год, до 09 июля 2019 года, конкурсным управляющим должника
утверждена Аглинишкене Светлана Анатольевна (далее – конкурсный управляющий).
Киреев Валерий Ефимович (далее – Киреев В.Е.) обратился в Арбитражный суд
Московской области с заявлением о включении в реестр требований кредиторов:
- неустойки – процентов за пользование чужими денежными средствами,
оплаченными кредитором должнику, за период с 18 февраля 2016 года по 02 апреля 2018
года, в размере 1 205 717 руб. 25 коп.;
- неустойки – процентов за пользование чужими денежными средствами,
оплаченными кредитором должнику, за период с 04 апреля 2018 года по 09 июля 2018
года в размере 119 084 руб. 52 коп.;
- штрафа в размере 50 % от суммы, присужденной судом в пользу кредитора за
несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований о возврате
неустойки;
- признать обоснованной и включить в реестр требований 1 334 300 руб. 95 коп. в
соответствии с решением Истринского городского суда Московской области по делу №
2-1008/18 (л.д. 3-8).
Определением Арбитражного суда Московской области от 10 августа 2018 года
заявление Киреева В.Е. возвращено заявителю (л.д. 1-2).
Не согласившись с указанным судебным актом, Киреев В.Е. обратился в Десятый
арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просил отменить
определение суда первой инстанции, разрешить вопрос по существу (л.д. 97-99).
Законность и обоснованность определения суда первой инстанции проверены
арбитражным апелляционным судом в соответствии со статьями 223, 266, 268
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
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В судебном заседании апелляционного суда Киреев В.Е. поддержал доводы своей
жалобы, просил обжалуемый судебный акт отменить.
Представитель конкурсного управляющего Аглинишкене С.А. оставил вопрос об
удовлетворении апелляционной жалобы на усмотрение суда.
Исследовав доводы апелляционной жалобы в совокупности и взаимосвязи с
собранными доказательствами, апелляционный суд пришел к выводу о наличии
оснований для удовлетворения апелляционной жалобы и отмене определения суда
первой инстанции с направлением заявления на новое рассмотрение, на основании
следующего.
В соответствии с частью 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются
арбитражным

судом

по правилам,

предусмотренным

настоящим Кодексом, с

особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы
несостоятельности (банкротства).
Согласно пункту 1 статьи 201.4 Закона о банкротстве, регламентирующей
особенности предъявления участниками строительства требований при банкротстве
застройщика и их рассмотрения арбитражным судом, 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, требования о передаче жилых помещений и (или) денежные
требования участников строительства, за исключением требований в отношении
текущих платежей, могут быть предъявлены к застройщику только в рамках дела о
банкротстве застройщика.
Как указано выше, Киреев В.Е. обратился в Арбитражный суд Московской
области с заявлением о включении в реестр требований кредиторов должника
штрафных санкций за неисполнение застройщиком обязательств по передаче жилого
помещения, на основании на договора участия в долевом строительстве.
В соответствии с пунктом 3 статьи 201.4 Закона о банкротстве денежные
требования участников строительства и требования участников строительства о
передаче

жилых

помещений

(далее

-

предъявляются конкурсному управляющему.

требования

участников

строительства)

А41-44407/18
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Конкурсный управляющий рассматривает требования участников строительства и
включает их в реестр требований о передаче жилых помещений, который является
частью реестра требований кредиторов, в порядке, предусмотренном настоящей статьей.
Понятие и состав денежного требования участника строительства приведены в
подпункте 4 пункта 1 статьи 201.1 Закона о банкротстве, согласно которому к
денежному требованию относятся требования о:
-

возврате

денежных

средств,

уплаченных

до

расторжения

договора,

предусматривающего передачу жилого помещения, и (или) денежных средств в размере
стоимости имущества, переданного застройщику до расторжения такого договора;
- возмещении убытков в виде реального ущерба, причиненных нарушением
обязательства

застройщика

передать

жилое

помещение

по

договору,

предусматривающему передачу жилого помещения (состав данных убытков раскрыт в
пункте 2 статьи 201.5 Закона о банкротстве);
- возврате денежных средств, уплаченных по договору, признанному судом или
арбитражным судом недействительным и предусматривающему передачу жилого
помещения, и (или) денежных средств в размере стоимости имущества, переданного
застройщику по такому договору;
- возврате денежных средств, уплаченных по договору, признанному судом или
арбитражным

судом

незаключенным

и

предусматривающему передачу жилого

помещения, и (или) денежных средств в размере стоимости имущества, переданного
застройщику по такому договору.
Исходя из содержания пункта 4 части 1 статьи 201.1 Закона о банкротстве,
требование Киреева В.Е. о включении неустойки (штрафных санкций) в реестр
требований

кредиторов,

не

относится

к

денежным

требованиям

участников

строительства, в связи с чем соблюдение требования части 3 статьи 201.4 Закона о
банкротстве о его предъявлении конкурсному управляющему, не требуется. Данное
требование подлежит рассмотрению арбитражным судом в порядке, установленном
параграфом 7 Главы 9 Закона о банкротстве.
При таких обстоятельствах, у суда первой инстанции не имелось оснований для
возвращения заявления Киреева В.Е.
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В соответствии с пунктом 36 Постановления Пленума ВАС РФ от 28.05.2009 №
36 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при
рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции» при рассмотрении
жалоб на определения суда первой инстанции суд апелляционной инстанции наряду с
полномочиями, названными в статье 269 АПК РФ, вправе направить конкретный вопрос
на новое рассмотрение в суд первой инстанции (пункт 2 части 4 статьи 272
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).
Применяя данную норму, следует иметь в виду, что на новое рассмотрение могут
быть направлены вопросы, разрешение которых относится к ведению суда первой
инстанции и которые суд по существу не рассматривал по причине необоснованного
возврата искового заявления, оставления заявления без рассмотрения, прекращения
производства по делу или отказа в пересмотре судебного акта по вновь открывшимся
обстоятельствам, тогда как в полномочия суда апелляционной инстанции входит
повторное рассмотрение дела (часть 1 статьи 268 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации).
Поскольку суд первой инстанции не рассматривал вопрос по существу и не
устанавливал обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения спора,
суд апелляционной инстанции не имеет возможности осуществить повторное
рассмотрение дела, как этого требует часть 1 статьи 268 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации.
При изложенных обстоятельствах, определение Арбитражного суда Московской
области от 10 августа 2018 года подлежит отмене, а заявление Киреева В.Е. направлению на новое рассмотрение в арбитражный суд первой инстанции.
Руководствуясь

статьями

223,

266,

268,

270,

271,

272

Арбитражного

процессуального кодекса Российской Федерации, суд
ПОСТАНОВИЛ:
определение Арбитражного суда Московской области от 10 августа 2018 года по
делу № А41-44407/18 – отменить.
Направить заявление Киреева Валерия Ефимовича на новое рассмотрение в
Арбитражный суд Московской области.
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Постановление может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный
суд Московского округа через Арбитражный суд Московской области в месячный срок
со дня его принятия.
Председательствующий судья

В.П. Мизяк

Судьи

В.А. Мурина

А.В. Терешин

26_7647739

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о включении в реестр требований кредиторов
г.Москва
10 октября 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе
председательствующего судьи Козловой М.В.
при ведении протокола судебного заседания секретарь Землякова Е.В., рассмотрев в
судебном заседании дело по заявлению Домницкой Елены Викторовны, Семеркина
Андрея Геннадьевича, Семеркиной Елены Михайловны, Семчишиной Ирины
Геннадьевны, Сирик Надежды Леонидовны, Хохоликова Кирилла Сергеевича, Юн
Татьяны Алексеевны (далее - кредитор) к ООО "Экоквартал" (ИНН 7713726165,
ОГРН 1117746259025) о включении в реестр требований кредиторов
при участии в судебном заседании, согласно протоколу судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Кредитор обратился в арбитражный суд с заявлением о включении требований
в реестр требований кредиторов ООО "Экоквартал".
Объявлен состав суда. Отводов не заявлено.
Заслушаны стороны: кредиторы поддержали заявленные требования.
Конкурсный управляющий оставил на усмотрение суда.
Исследовав и оценив представленные доказательства по правилам ст.71 АПК
РФ, проверив обоснованность доводов, изложенных в требованиях и выступлениях
присутствующих в судебном заседании участвующих в деле лиц, арбитражный суд
признает заявленное требование обоснованным по следующим основаниям.
Как следует из материалов дела, между должником и кредитором были
заключены договоры участия в долевом строительстве, согласно которым должник
обязуется передать кредитору кладовую, машиноместо, нежилое помещение.
Кредитором свои обязательства перед должником исполнены надлежащим
образом, что подтверждается приобщенными в материалы дела документальными
доказательствами.
Должником надлежащим образом не исполнены свои обязательства по
договорам.
Вступившее в законную силу решение суда общей юрисдикции по ранее
рассмотренному гражданскому делу обязательно для арбитражного суда,
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рассматривающего дело, по вопросам об обстоятельствах, установленных решением
суда общей юрисдикции и имеющих отношение к лицам, участвующим в деле, в
силу ст. 69 АПК РФ.
Доказательств погашения образовавшейся задолженности должником не
представлено.
В соответствии с ч.1 ст.65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно
доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих
требований и возражений.
Таким образом, требования кредитора в части суммы основной задолженности
являются обоснованными, обоснованных возражений по существу заявленных
требований не поступало. Кредитор представил необходимые документы в
обоснование заявленного требования.
Суд полагает, что кредитор доказал правомерность и обоснованность
заявленных требований.
Таким образом, требования кредитора являются обоснованными и в полном
объеме подлежат включению конкурсным управляющим в четвертую очередь
реестра требований кредиторов должника.
Учитывая изложенное и руководствуясь ст. 184-185, 188, 223
АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Признать требования кредитора обоснованными.
Обязать конкурсного управляющего включить требование Домницкой Елены
Викторовны в размере 445 400 руб. 00 коп., из них 340 000 руб. 00 коп. – неустойка,
80 000 руб. 00 коп. - штраф, 10 000 руб. – компенсация морального вреда, 15 000 руб.
00 коп. – оплата расходов на услуги представителя, 400 руб. 00 коп. – почтовые
расходы, в четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Семеркина Андрея
Геннадьевича, Семеркиной Елены Михайловны в размере 515 101 руб. 80 коп., из
них 323 185 руб. 37 коп. – неустойка, 166 457 руб. 68 коп. - штраф, 10 000 руб. –
компенсация морального вреда, 15 000 руб. 00 коп. – оплата расходов на услуги
представителя, 458 руб. 76 коп. – почтовые расходы, в четвертую очередь реестра
требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Семчишиной
Ирины Геннадьевны в размере 232 510 руб. 00 коп., из них 148 050 руб. 00 коп. –
сумма основного долга, 20 000 руб. 00 коп. – проценты за пользование чужими
денежными средствами, 40 000 руб. 00 коп. - штраф, 5 000 руб. – компенсация
морального вреда, 15 000 руб. 00 коп. – расходы на оплату юридических услуг, 4 460
руб. 00 коп. – государственная пошлина, в четвертую очередь реестра требований
кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Сирик Надежды
Леонидовны в размере 165 094 руб. 17 коп., из них 110 000 руб. 00 коп. - неустойка,
10 000 руб. 00 коп. – компенсация морального вреда, 30 000 руб. 00 коп. - штраф, 15
000 руб. 00 коп. – расходы на оплату юридических услуг, 94 руб. 17 коп. – почтовые
расходы, в четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Хохоликова
Кирилла Сергеевича в размере 300 000 руб. 00 коп., из них 190 000 руб. 00 коп. -
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неустойка, 10 000 руб. 00 коп. – компенсация морального вреда, 80 000 руб. 00 коп. штраф, 20 000 руб. 00 коп. – расходы на оплату юридических услуг, в четвертую
очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Юн Татьяны
Алексеевны в размере 145 000 руб. 00 коп., из них 115 000 руб. 00 коп. – неустойка,
15 000 руб. 00 коп. – штраф, 5 000 руб. 00 коп. – компенсация морального вреда, 10
000 руб. 00 коп. – судебные расходы, в четвертую очередь реестра требований
кредиторов ООО «Экоквартал».
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано
в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его
вынесения.
Судья

М.В. Козлова
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Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о включении в реестр требований кредиторов
г.Москва
10 октября 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе
председательствующего судьи Козловой М.В.
при ведении протокола судебного заседания секретарь Землякова Е.В., рассмотрев в
судебном заседании дело по заявлению Козлова А. В., Козловой В. М., Кургузова
И.Н., Кургузовой Д. В., Мурашева А. Ю., Мунческу Н.В., Романовой Е. В.,
Соловьевой Е. А., Сотниковой О. А., Снастина М. В., Тереньтьевой С. А. (далее кредитор) к ООО "Экоквартал" (ИНН 7713726165, ОГРН 1117746259025) о
включении в реестр требований кредиторов
при участии в судебном заседании, согласно протоколу судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Кредитор обратился в арбитражный суд с заявлением о включении требований
в реестр требований кредиторов ООО "Экоквартал".
Объявлен состав суда. Отводов не заявлено.
Заслушаны стороны: кредиторы поддержали заявленные требования.
Конкурсный управляющий оставил на усмотрение суда.
Исследовав и оценив представленные доказательства по правилам ст.71 АПК
РФ, проверив обоснованность доводов, изложенных в требованиях и выступлениях
присутствующих в судебном заседании участвующих в деле лиц, арбитражный суд
признает заявленное требование обоснованным по следующим основаниям.
Как следует из материалов дела, между должником и кредитором были
заключены договоры участия в долевом строительстве, согласно которым должник
обязуется передать кредитору кладовую, машиноместо, нежилое помещение.
Кредитором свои обязательства перед должником исполнены надлежащим
образом, что подтверждается приобщенными в материалы дела документальными
доказательствами.
Должником надлежащим образом не исполнены свои обязательства по
договорам.
Статья 309 ГК РФ устанавливает, что обязательства должны исполняться
надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями
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закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в
соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.
Статьей 310 ГК РФ установлено, что односторонний отказ от исполнения
обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за
исключением случаев, предусмотренных законом.
В соответствии со ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается
определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан
уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.
Согласно ст. 332 ГК РФ кредитор вправе требовать уплаты неустойки,
определенной законом (законной неустойки), независимо от того, предусмотрена ли
обязанность ее уплаты соглашением сторон.
В соответствии со ст. 6 Федерального закона "Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" от 30.12.2004
N 214-ФЗ в случае нарушения предусмотренного договором срока передачи
участнику долевого строительства объекта долевого строительства застройщик
уплачивает участнику долевого строительства неустойку (пени) в размере одной
трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации,
действующей на день исполнения обязательства, от цены договора за каждый день
просрочки. Если участником долевого строительства является гражданин,
предусмотренная настоящей частью неустойка (пени) уплачивается застройщиком в
двойном размере.
Доказательств погашения образовавшейся задолженности должником не
представлено.
В соответствии с ч.1 ст.65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно
доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих
требований и возражений.
Таким образом, требования кредитора в части суммы основной задолженности
являются обоснованными, обоснованных возражений по существу заявленных
требований не поступало. Кредитор представил необходимые документы в
обоснование заявленного требования.
Суд полагает, что кредитор доказал правомерность и обоснованность
заявленных требований.
Таким образом, требования кредитора являются обоснованными и в полном
объеме подлежат включению конкурсным управляющим в четвертую очередь
реестра требований кредиторов должника.
Вместе с тем, требование о признании статуса залогового кредитора
подлежит отклонению, поскольку заявителем в материалы дела не представлен
договор залога.
При банкротстве застройщика обращение взыскания на незавершенный
строительством объект на основании статьи 13 Закона об участии в долевом
строительстве не осуществляется, не происходит передача квартир в порядке статьи
8 указанного Закона в отрыве от Закона о банкротстве. Удовлетворение требований
названных участников строительства, в том числе бывших, производится в
соответствии со специальными положениями статей 201.10, 201.11, 201.14 и др.
Закона о банкротстве, для применения которых по общему правилу не требуется
обращение в суд с самостоятельным заявлением об установлении статуса залогового
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кредитора. Для этого достаточно, чтобы участник строительства (действующий либо
бывший), заключивший договор по правилам Закона об участии в долевом
строительстве, предъявил застройщику требование о передаче жилого помещения
или денежное требование (статья 201.4 Закона о банкротстве) и соответствующее
требование было признано судом обоснованным.
Учитывая изложенное и руководствуясь ст. 184-185, 188, 223
АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Признать требования кредитора обоснованными.
Обязать конкурсного управляющего включить требование Козлова Андрея
Валерьевича и Козловой Виктории Маратовной в размере 103 950 руб. 00 коп.
основного долга в четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО
«Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Кургузова Игоря
Николаевича и Кургузовой Дарьи Викторовны в размере 166 600 руб. 00 коп.
основного долга в четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО
«Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Мурашова Алексея
Юрьевича в размере 3 547 261 руб. 80 коп. основного долга в четвертую очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Мунческу Нины
Васильевны в размере 135 450 руб. 00 коп. основного долга в четвертую очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Романовой Елены
Владимировны в размере 139 650 руб. 00 коп. основного долга в четвертую очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Соловьёвой
Екатерины Андреевной в размере 113 400 руб. 00 коп. основного долга в четвертую
очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Сотниковой Ольги
Александровны в размере 176 800 руб. 00 коп. основного долга в четвертую очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
В признании статуса залогового кредитора отказать.
Обязать конкурсного управляющего включить требование Снастина Михаила
Владимировича в размере 390 000 руб. 00 коп., в четвертую очередь реестра
требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Терентьевой
Светланы Анатольевны в размере 1 215 787 руб. 24коп., из них 539 003 руб. 92 коп. –
основной долг, 165 750 руб. 00 коп.– основной долг, 511 033 руб. 32 коп. –
неустойка, в четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
В признании статуса залогового кредитора отказать.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано
в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его
вынесения.

Судья

М.В. Козлова

26_7650205

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об оставлении заявления без движения
г.Москва
10 октября 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
рассмотрев жалобу Игнатенко Л.А. на действия конкурсного управляющего ООО
"Экоквартал" Аглинишкене С.А. в рамках дела о несостоятельности (банкротстве)
ООО "Экоквартал", и приложенные к заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Заявление подано с нарушением ст. 125, 126 АПК РФ, а именно: не
представлены доказательства направления жалобы в СРО и Росреестр по МО.
руководствуясь статьями 128, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Жалобу Игнатенко Л.А. оставить без движения до 05.11.2018г.
Предложить заявителю устранить обстоятельства, послужившие основанием
для оставления заявления без движения, обеспечив поступление указанных
документов непосредственно в суд в срок до 05.11.2018г. (сопроводительным
письмом, указав номер дела и судью).
В соответствии с частью 4 статьи 128 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации в случае, если обстоятельства, послужившие основанием для
оставления заявления без движения, не будут устранены в срок, установленный в
определении, заявление и прилагаемые к нему документы арбитражный суд
возвращает в порядке, предусмотренном статьей 129 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации.

Судья

М.В. Козлова
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Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об оставлении заявления без движения
г.Москва
10 октября 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
рассмотрев жалобу Коробкова В.П. на действия конкурсного управляющего ООО
"Экоквартал" Аглинишкене С.А. в рамках дела о несостоятельности (банкротстве)
ООО "Экоквартал", и приложенные к заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Заявление подано с нарушением ст. 125, 126 АПК РФ, а именно: не
представлены доказательства направления жалобы в СРО и Росреестр по МО.
руководствуясь статьями 128, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Жалобу Коробкова В.П. оставить без движения до 05.11.2018г.
Предложить заявителю устранить обстоятельства, послужившие основанием
для оставления заявления без движения, обеспечив поступление указанных
документов непосредственно в суд в срок до 05.11.2018г. (сопроводительным
письмом, указав номер дела и судью).
В соответствии с частью 4 статьи 128 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации в случае, если обстоятельства, послужившие основанием для
оставления заявления без движения, не будут устранены в срок, установленный в
определении, заявление и прилагаемые к нему документы арбитражный суд
возвращает в порядке, предусмотренном статьей 129 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации.

Судья

М.В. Козлова

1000000899_7639014

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления (ходатайства) к рассмотрению
г.Москва
09 октября 2018 года

Дело №А41-44407/2018

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
рассмотрев заявление Тихомирова М.Ю. о признании права собственности, в рамках
дела о несостоятельности (банкротстве) ООО "Экоквартал", и приложенные к
заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Московской области от 13.07.2018г. ООО
"Экоквартал" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто
конкурсное производство, конкурсным управляющий утверждена Аглинишкене С.А.
Сообщение опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 128 от 21.07.2018г.
Руководствуясь ст.ст. 127, 137, 184-185, 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Принять заявления о признании права собственности к рассмотрению,
объединить их в одно производство для совместного рассмотрения.
Назначить судебное заседание по проверке обоснованности требования на 27
ноября 2018 г. в 13 час. 22 мин. в помещении суда по адресу: г. Москва, проспект
Академика Сахарова, дом 18, каб. 614, 6 этаж.
Заявителю представить арбитражному суду для обозрения подлинники
документов, приложенных к требованию, обеспечить явку в судебное заседание
полномочного представителя.
Конкурсному управляющему заблаговременно направить в арбитражный суд и
заявителю отзыв с указанием возражений относительно каждого довода, касающегося
существа заявленных требований, со ссылкой на законы и иные нормативно-правовые
акты, а также на доказательства, обосновывающие возражения. Обеспечить явку в
судебное заседание полномочного представителя.

Судья

М.В. Козлова

26_7626605

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления (ходатайства) к рассмотрению
г.Москва
05 октября 2018 года

Дело №А41-44407/2018

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
ознакомившись с возражениями Глазырина И.А. (2 требования) о включении в
реестр требований кредиторов, в рамках дела о несостоятельности (банкротстве)
ООО «Экоквартал» и приложенные к заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Московской области от 13.07.2018 г. ООО
«Экоквартал» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто
конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден Аглинишкене
С.А.
Руководствуясь ст. 127, 137, 184-185, 223 АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Принять к возражения к производству, объединить их для совместного
рассмотрения.
рассмотрение указанного требования назначить в судебном заседании,
которое состоится «05» декабря 2018г. в 10 час. 55 мин. в помещении
Арбитражного суда Московской области по адресу: г. Москва, проспект
Академика Сахарова, д.18, каб. № 614, 6 этаж.
Заявителю представить арбитражному суду для обозрения подлинники
документов, приложенных к требованию.
Конкурсному управляющему заблаговременно направить в арбитражный
суд и заявителю отзыв с указанием возражений относительно каждого довода,
касающегося существа заявленных требований, со ссылкой на законы и иные
нормативно-правовые акты, а также на доказательства, обосновывающие
возражения.
Заинтересованным лицам обеспечить явку в судебное заседание
полномочного представителя.

Судья

М.В. Козлова

2

26_7626605

26_7626620

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления (ходатайства) к рассмотрению
г.Москва
05 октября 2018 года

Дело №А41-44407/2018

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
ознакомившись с возражениями Лишенковой Л.С. о включении в реестр
требований кредиторов, в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО
«Экоквартал» и приложенные к заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Московской области от 13.07.2018 г. ООО
«Экоквартал» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто
конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден Аглинишкене
С.А.
Руководствуясь ст. 127, 137, 184-185, 223 АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Принять к возражения к производству, объединить их для совместного
рассмотрения.
рассмотрение указанного требования назначить в судебном заседании,
которое состоится «05» декабря 2018г. в 11 час. 05 мин. в помещении
Арбитражного суда Московской области по адресу: г. Москва, проспект
Академика Сахарова, д.18, каб. № 614, 6 этаж.
Заявителю представить арбитражному суду для обозрения подлинники
документов, приложенных к требованию.
Конкурсному управляющему заблаговременно направить в арбитражный
суд и заявителю отзыв с указанием возражений относительно каждого довода,
касающегося существа заявленных требований, со ссылкой на законы и иные
нормативно-правовые акты, а также на доказательства, обосновывающие
возражения.
Заинтересованным лицам обеспечить явку в судебное заседание
полномочного представителя.

Судья

М.В. Козлова

26_7626620

2

Судья

М.В. Козлова

26_7627548

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления об установлении требований кредитора к
рассмотрению
г.Москва
05 октября 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
рассмотрев заявление АО КБ «МИА» о включении в реестр требований кредиторов,
в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «Экоквартал», и
приложенные к заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Московской области от 13.07.2018г. ООО
«Экоквартал» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто
конкурсное производство, конкурсным управляющий утверждена Аглинишкене С.А.
Сообщение о введении в отношении должника наблюдения опубликовано в
газете «Коммерсантъ» № 128 от 21.07.2018г.
Руководствуясь ст.ст. 127, 137, 184-185, 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Принять заявление кредитора о включении задолженности в реестр
требований кредиторов к рассмотрению.
Назначить судебное заседание по проверке обоснованности требования на 28
ноября 2018 г. в 11 час. 03 мин. в помещении суда по адресу: г. Москва, проспект
Академика Сахарова, дом 18, каб. 614, 6 этаж.
Заявителю представить арбитражному суду для обозрения подлинники
документов, приложенных к требованию, обеспечить явку в судебное заседание
полномочного представителя.
Конкурсному управляющему заблаговременно направить в арбитражный суд
и заявителю отзыв с указанием возражений относительно каждого довода,
касающегося существа заявленных требований, со ссылкой на законы и иные
нормативно-правовые акты, а также на доказательства, обосновывающие
возражения. Обеспечить явку в судебное заседание полномочного представителя.

Судья

М.В. Козлова

26_7627895

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления об установлении требований кредитора к
рассмотрению
г.Москва
05 октября 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
рассмотрев заявление ООО «Инжстройтехнология» о включении в реестр
требований кредиторов, в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО
«Экоквартал», и приложенные к заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Московской области от 13.07.2018г. ООО
«Экоквартал» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто
конкурсное производство, конкурсным управляющий утверждена Аглинишкене С.А.
Сообщение о введении в отношении должника наблюдения опубликовано в
газете «Коммерсантъ» № 128 от 21.07.2018г.
Руководствуясь ст.ст. 127, 137, 184-185, 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Принять заявление кредитора о включении задолженности в реестр
требований кредиторов к рассмотрению.
Назначить судебное заседание по проверке обоснованности требования на 28
ноября 2018 г. в 11 час. 55 мин. в помещении суда по адресу: г. Москва, проспект
Академика Сахарова, дом 18, каб. 614, 6 этаж.
Заявителю представить арбитражному суду для обозрения подлинники
документов, приложенных к требованию, обеспечить явку в судебное заседание
полномочного представителя.
Конкурсному управляющему заблаговременно направить в арбитражный суд
и заявителю отзыв с указанием возражений относительно каждого довода,
касающегося существа заявленных требований, со ссылкой на законы и иные
нормативно-правовые акты, а также на доказательства, обосновывающие
возражения. Обеспечить явку в судебное заседание полномочного представителя.

Судья

М.В. Козлова

2

26_7627895

26_7628120

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления об установлении требований кредитора к
рассмотрению
г.Москва
05 октября 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
рассмотрев заявление ООО «Инжстройтехнология» (2 требования), ООО
«Профит»,ООО «Бенефит», ООО «ПрофитЭстейт» о включении в реестр требований
кредиторов, в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «Экоквартал», и
приложенные к заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Московской области от 13.07.2018г. ООО
«Экоквартал» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто
конкурсное производство, конкурсным управляющий утверждена Аглинишкене С.А.
Сообщение о введении в отношении должника наблюдения опубликовано в
газете «Коммерсантъ» № 128 от 21.07.2018г.
Руководствуясь ст.ст. 127, 137, 184-185, 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Принять заявление кредитора о включении задолженности в реестр
требований кредиторов к рассмотрению, объединить их для совместного
производства.
Назначить судебное заседание по проверке обоснованности требования на 28
ноября 2018 г. в 11 час. 20 мин. в помещении суда по адресу: г. Москва, проспект
Академика Сахарова, дом 18, каб. 614, 6 этаж.
Заявителю представить арбитражному суду для обозрения подлинники
документов, приложенных к требованию, обеспечить явку в судебное заседание
полномочного представителя.
Конкурсному управляющему заблаговременно направить в арбитражный суд
и заявителю отзыв с указанием возражений относительно каждого довода,
касающегося существа заявленных требований, со ссылкой на законы и иные
нормативно-правовые акты, а также на доказательства, обосновывающие
возражения. Обеспечить явку в судебное заседание полномочного представителя.

Судья

М.В. Козлова

26_7628952

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об оставлении заявления без движения
г.Москва
05 октября 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
рассмотрев заявление Макавцова В.М. о включении в реестр требований кредиторов в
рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО "Экоквартал", и приложенные к
заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Заявление подано с нарушением ст. 125, 126 АПК РФ, а именно: не
подтверждено право подписи на заявлении (заявление не подписано).
руководствуясь статьями 128, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Заявление Макавцова В.М. оставить без движения до 05.11.2018г.
Предложить заявителю устранить обстоятельства, послужившие основанием
для оставления заявления без движения, обеспечив поступление указанных
документов непосредственно в суд в срок до 05.11.2018г. (сопроводительным
письмом, указав номер дела и судью).
В соответствии с частью 4 статьи 128 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации в случае, если обстоятельства, послужившие основанием для
оставления заявления без движения, не будут устранены в срок, установленный в
определении, заявление и прилагаемые к нему документы арбитражный суд
возвращает в порядке, предусмотренном статьей 129 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации.
Судья

М.В. Козлова

26_7629051

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об оставлении заявления без движения
г.Москва
05 октября 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
рассмотрев возражения Митькина А.В. о включении в реестр требований кредиторов
в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО "Экоквартал", и приложенные
к заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Заявление подано с нарушением ст. 125, 126 АПК РФ, а именно: не
представлены доказательства направления заявления в адрес конкурсного
управляющего.
руководствуясь статьями 128, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Заявление Митькина А.В. оставить без движения до 05.11.2018г.
Предложить заявителю устранить обстоятельства, послужившие основанием
для оставления заявления без движения, обеспечив поступление указанных
документов непосредственно в суд в срок до 05.11.2018г. (сопроводительным
письмом, указав номер дела и судью).
В соответствии с частью 4 статьи 128 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации в случае, если обстоятельства, послужившие основанием для
оставления заявления без движения, не будут устранены в срок, установленный в
определении, заявление и прилагаемые к нему документы арбитражный суд
возвращает в порядке, предусмотренном статьей 129 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации.

Судья

М.В. Козлова

26_7629087

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления об установлении требований кредитора к
рассмотрению
г.Москва
05 октября 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
рассмотрев заявление ТКБ БАНК ПАО о включении в реестр требований
кредиторов, в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «Экоквартал», и
приложенные к заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Московской области от 13.07.2018г. ООО
«Экоквартал» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто
конкурсное производство, конкурсным управляющий утверждена Аглинишкене С.А.
Сообщение о введении в отношении должника наблюдения опубликовано в
газете «Коммерсантъ» № 128 от 21.07.2018г.
Руководствуясь ст.ст. 127, 137, 184-185, 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Принять заявление кредитора о включении задолженности в реестр
требований кредиторов к рассмотрению.
Назначить судебное заседание по проверке обоснованности требования на 05
декабря 2018 г. в 11 час. 50 мин. в помещении суда по адресу: г. Москва, проспект
Академика Сахарова, дом 18, каб. 614, 6 этаж.
Заявителю представить арбитражному суду для обозрения подлинники
документов, приложенных к требованию, обеспечить явку в судебное заседание
полномочного представителя.
Конкурсному управляющему заблаговременно направить в арбитражный суд
и заявителю отзыв с указанием возражений относительно каждого довода,
касающегося существа заявленных требований, со ссылкой на законы и иные
нормативно-правовые акты, а также на доказательства, обосновывающие
возражения. Обеспечить явку в судебное заседание полномочного представителя.

Судья

М.В. Козлова

26_7629713

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления (ходатайства) к рассмотрению
г.Москва
05 октября 2018 года

Дело №А41-44407/2018

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В., рассмотрев
заявление Афанасьевой Екатерины Владимировны и Афанасьева Юрия Сергеевича,
Вельдяксовой Натальи Вячеславовны, Зуевой Надежды Ивановны, Иньковой Анны
Романовны и Инькова Сергея Сергеевича, Качуриной Ольги Владимировны, Ковинева
Владимира Ивановича, Кирилкина Федора Федоровича, Муратовой Айгуль Ренатовны,
Морозова Алексея Александровича, Погоничевой Наталии Викторовны, Серегиной Татьяны
Владимировны, Савенковой Натальи Анатольевны, Селезнева Александра Сергеевича,
Татевосян Люсине Вараздатовны, Такташевой Иркя Рафаилевны, Фоминой Галины
Петровны, Компания "Хендокс Холдинг Лимитед", Шумовой Ольги Ивановны, Шумиловой
Лии Васильевны, Шимкович Александра Викторовича и Шимкович Елены Михайловны о
включении требования в реестр требований кредиторов, в рамках дела о несостоятельности
(банкротстве) ООО "Экоквартал", и приложенные к заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Московской области от 13.07.2018г. ООО "Экоквартал"
признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное
производство, конкурсным управляющий утверждена Аглинишкене С.А.
Сообщение о введении в отношении должника наблюдения опубликовано в газете
«Коммерсантъ» № 128 от 21.07.2018г.
Руководствуясь ст.ст. 127, 137, 184-185, 223 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Принять заявление кредитора о включении требования в реестр требований
кредиторов к рассмотрению, объединить их для совместного производства.
Назначить судебное заседание по проверке обоснованности требования на 28 ноября
2018 г. в 12 час. 25 мин. в помещении суда по адресу: г. Москва, проспект Академика
Сахарова, дом 18, каб. 614, 6 этаж.
Заявителю представить арбитражному суду для обозрения подлинники документов,
приложенных к требованию, обеспечить явку в судебное заседание полномочного
представителя.
Конкурсному управляющему заблаговременно направить в арбитражный суд и
заявителю отзыв с указанием возражений относительно каждого довода, касающегося
существа заявленных требований, со ссылкой на законы и иные нормативно-правовые акты,
а также на доказательства, обосновывающие возражения. Обеспечить явку в судебное
заседание полномочного представителя.

Судья

М.В. Козлова

26_7629725

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления (ходатайства) к рассмотрению
г.Москва
05 октября 2018 года

Дело №А41-44407/2018

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
рассмотрев заявление Кадушечкиной Натальи Ивановны, Комлевой Татьяны
Сергеевны и Комлева Константина Михайловича, Пустовалова Максима
Анатольевича, Панова Алексея Владимировича и Пановой Светланы Александровны,
Романюта Дмитрия Сергеевича и Романюта Татьяны, Стребнева Сергея Сергеевича и
Стребневой Светланы Васильевны, Самочерновой Ирины Валентиновны, Тураевой
Елены Петровны, Шеремета Елены Ивановны о включении требования в реестр
требований кредиторов, в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО
"Экоквартал", и приложенные к заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Московской области от 13.07.2018г. ООО
"Экоквартал" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто
конкурсное производство, конкурсным управляющий утверждена Аглинишкене С.А.
Сообщение о введении в отношении должника наблюдения опубликовано в
газете «Коммерсантъ» № 128 от 21.07.2018г.
Руководствуясь ст.ст. 127, 137, 184-185, 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Принять заявление кредитора о включении требования в реестр требований
кредиторов к рассмотрению, объединить их для совместного производства.
Назначить судебное заседание по проверке обоснованности требования на 28
ноября 2018 г. в 13 час. 55 мин. в помещении суда по адресу: г. Москва, проспект
Академика Сахарова, дом 18, каб. 614, 6 этаж.
Заявителю представить арбитражному суду для обозрения подлинники
документов, приложенных к требованию, обеспечить явку в судебное заседание
полномочного представителя.
Конкурсному управляющему заблаговременно направить в арбитражный суд и
заявителю отзыв с указанием возражений относительно каждого довода, касающегося
существа заявленных требований, со ссылкой на законы и иные нормативно-правовые
акты, а также на доказательства, обосновывающие возражения. Обеспечить явку в
судебное заседание полномочного представителя.

Судья

М.В. Козлова

26_7629729

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления (ходатайства) к рассмотрению
г.Москва
05 октября 2018 года

Дело №А41-44407/2018

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
рассмотрев заявление Бабиной Татьяны Геннадьевны, Голубович Сергея
Владимировича,
Егорова
Юрия
Александровича,
Дюжакова
Дмитрия
Александровича, Калининой Наталии Витальевны, Киршина Михаила Сергеевича и
Киршиной Александры Всеволодовны, Крайнова Николая Петровича, Латыпова
Рамиля Минуллаевича, Папина Владимира Георгиевича, Погоничевой Наталии
Викторовны, Селезнева Владимира Васильевича, Садохина Александра Сергеевича о
включении требования в реестр требований кредиторов, в рамках дела о
несостоятельности (банкротстве) ООО "Экоквартал", и приложенные к заявлению
документы,
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Московской области от 13.07.2018г. ООО
"Экоквартал" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто
конкурсное производство, конкурсным управляющий утверждена Аглинишкене С.А.
Сообщение о введении в отношении должника наблюдения опубликовано в
газете «Коммерсантъ» № 128 от 21.07.2018г.
Руководствуясь ст.ст. 127, 137, 184-185, 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Принять заявление кредитора о включении требования в реестр требований
кредиторов к рассмотрению, объединить их для совместного производства.
Назначить судебное заседание по проверке обоснованности требования на 28
ноября 2018 г. в 13 час. 25 мин. в помещении суда по адресу: г. Москва, проспект
Академика Сахарова, дом 18, каб. 614, 6 этаж.
Заявителю представить арбитражному суду для обозрения подлинники
документов, приложенных к требованию, обеспечить явку в судебное заседание
полномочного представителя.
Конкурсному управляющему заблаговременно направить в арбитражный суд и
заявителю отзыв с указанием возражений относительно каждого довода, касающегося
существа заявленных требований, со ссылкой на законы и иные нормативно-правовые
акты, а также на доказательства, обосновывающие возражения. Обеспечить явку в
судебное заседание полномочного представителя.

Судья

М.В. Козлова

26_7614504

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об оставлении заявления без рассмотрения
г.Москва
03 октября 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе: судьи Козловой М.В., протокол и
аудиозапись судебного заседания вела секретарь Землякова Л.В., рассмотрев в
судебном заседании заявление ООО "ЭнергоСтандарт" о включении в реестр
требований кредиторов ООО "Экоквартал"
при участии в судебном заседании: см. протокол судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Рассмотрев заявление ООО "ЭнергоСтандарт" о включении в реестр
требований кредиторов ООО "Экоквартал"
Отводов нет.
Заявление поступило в суд 22.08.2018г.
Конкурсный управляющий заявил ходатайство об оставлении без
рассмотрения.
Судом установлено, что определением суда от 02.10.2018г. удовлетворено
заявление ООО "ЭнергоСтандарт" о включении в реестр требований кредиторов
ООО "Экоквартал".
В соответствии со ст. 148 АПК РФ арбитражный суд оставляет исковое
заявление без рассмотрения, если после его принятия к производству установит, что
в производстве арбитражного суда, суда общей юрисдикции, третейского суда
имеется дело по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же
основаниям.
Таким образом, на основании ст. 148 АПК РФ требование заявителя подлежит
оставлению без рассмотрения.
Руководствуясь статьями 148, 185, 188, 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Заявление оставить без рассмотрения.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано
в десятидневный срок со дня его вынесения в Десятый арбитражный апелляционный
суд через Арбитражный суд Московской области.

Судья

М.В. Козлова

26_7614781

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о включении в реестр требований кредиторов
г.Москва
03 октября 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе
председательствующего судьи Козловой М.В.
при ведении протокола судебного заседания секретарь Землякова Е.В., рассмотрев в
судебном заседании дело по заявлению ООО «М Инвест» (далее - кредитор) к ООО
«Экоквартал» (ИНН 7713726165, ОГРН 1117746259025) о включении в реестр
требований кредиторов
при участии в судебном заседании, согласно протоколу судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Кредитор обратился в арбитражный суд с заявлением о включении требований
в реестр требований кредиторов ООО «Экоквартал» .
Объявлен состав суда. Отводов не заявлено.
Заслушаны стороны: Кредитор поддержал заявленные требования.
Конкурсный управляющий возражает.
Исследовав и оценив представленные доказательства по правилам ст.71 АПК
РФ, проверив обоснованность доводов, изложенных в требованиях и выступлениях
присутствующих в судебном заседании участвующих в деле лиц, арбитражный суд
признает заявленное требование обоснованным по следующим основаниям.
Как следует из материалов дела, между должником и кредитором был
заключен Договор №882 МО от 09.09.2015 г. на оказание услуг по маршрутному
ориентированию с дополнительными соглашениями.
Кредитором свои обязательства перед должником исполнены надлежащим
образом, что подтверждается приобщенными в материалы дела документальными
доказательствами.
Ввиду ненадлежащего исполнения должником своих обязательств по договору
образовалась задолженность в размере 246 624 руб. 62 коп., из них 244 900 руб. 29
коп. – основной долг, 1 724 руб. 33 коп. – проценты за пользование чужими
денежными средствами.
Статья 309 ГК РФ устанавливает, что обязательства должны исполняться
надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями
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закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в
соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.
Статьей 310 ГК РФ установлено, что односторонний отказ от исполнения
обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за
исключением случаев, предусмотренных законом.
В соответствии со ст. 395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания
денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат
уплате проценты на сумму долга.
Доказательств погашения образовавшейся задолженности должником не
представлено.
В соответствии с ч.1 ст.65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно
доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих
требований и возражений.
Таким образом, требования кредитора являются обоснованными,
обоснованных возражений по существу заявленных требований не поступало.
Кредитор представил необходимые документы в обоснование заявленного
требования.
Суд полагает, что кредитор доказал правомерность и обоснованность
заявленных требований.
Таким образом, требования кредитора являются обоснованными и в полном
объеме подлежат включению конкурсным управляющим в четвертую очередь
реестра требований кредиторов должника.
Учитывая изложенное
АПК РФ, арбитражный суд

и

руководствуясь

ст.

184-185,

188,

223

ОПРЕДЕЛИЛ:
Признать требование ООО «М Инвест» к ООО «Экоквартал» в сумме 246 624
руб. 62 коп., из них 244 900 руб. 29 коп. – основной долг, 1 724 руб. 33 коп. –
проценты за пользование чужими денежными средствами, обоснованным.
Обязать конкурсного управляющего включить требование ООО «М Инвест» в
сумме 246 624 руб. 62 коп. в четвертую очередь реестра требований кредиторов
ООО «Экоквартал» .
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано
в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его
вынесения.
Судья

М.В. Козлова

26_7614930

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о включении в реестр требований кредиторов
г.Москва
03 октября 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе
председательствующего судьи Козловой М.В.
при ведении протокола судебного заседания секретарь Землякова Е.В.,
рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению Голубковой Т.М. (далее –
кредитор) к ООО "Экоквартал" (ИНН 7713726165, ОГРН 1117746259025) о
включении в реестр требований кредиторов
при участии в судебном заседании, согласно протоколу судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Кредитор обратился в арбитражный суд с заявлением о включении
требований в реестр требований кредиторов ООО " Экоквартал ".
Объявлен состав суда. Отводов не заявлено.
Заслушаны стороны: кредитор поддержал. Конкурсный управляющий не
возражает, в части признания статуса залогового кредитора просит отказать.
Исследовав и оценив представленные доказательства по правилам ст.71 АПК
РФ, проверив обоснованность доводов, изложенных в требованиях и выступлениях
присутствующих в судебном заседании участвующих в деле лиц, арбитражный суд
признает заявленное требование обоснованным по следующим основаниям.
Как следует из материалов дела, между должником и кредитором был
заключен договор участия в долевом строительстве, согласно которому должник
обязуется передать кредитору кладовую в доме по строительному адресу:
Московская область, Красногорский район, вблизи дер. Сабурово.
Кредитором свои обязательства перед должником исполнены надлежащим
образом, что подтверждается приобщенными в материалы дела документальными
доказательствами.
Ввиду ненадлежащего исполнения должником своих обязательств по
договору образовалась задолженность в размере 192 500 руб. 00 коп. основного
долга.
Статья 309 ГК РФ устанавливает, что обязательства должны исполняться
надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями
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закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в
соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.
Статьей 310 ГК РФ установлено, что односторонний отказ от исполнения
обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за
исключением случаев, предусмотренных законом.
Доказательств погашения образовавшейся задолженности должником не
представлено.
Вместе с тем, требование о признании статуса залогового кредитора подлежит
отклонению, поскольку заявителем в материалы дела не представлен договор залога.
При банкротстве застройщика обращение взыскания на незавершенный
строительством объект на основании статьи 13 Закона об участии в долевом
строительстве не осуществляется, не происходит передача квартир в порядке статьи
8 указанного Закона в отрыве от Закона о банкротстве. Удовлетворение требований
названных участников строительства, в том числе бывших, производится в
соответствии со специальными положениями статей 201.10, 201.11, 201.14 и др.
Закона о банкротстве, для применения которых по общему правилу не требуется
обращение в суд с самостоятельным заявлением об установлении статуса залогового
кредитора. Для этого достаточно, чтобы участник строительства (действующий либо
бывший), заключивший договор по правилам Закона об участии в долевом
строительстве, предъявил застройщику требование о передаче жилого помещения
или денежное требование (статья 201.4 Закона о банкротстве) и соответствующее
требование было признано судом обоснованным.
В соответствии с ч.1 ст.65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно
доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих
требований и возражений.
Таким образом, требования кредитора в части суммы основной задолженности
являются обоснованными, обоснованных возражений по существу заявленных
требований не поступало. Кредитор представил необходимые документы в
обоснование заявленного требования.
Суд полагает, что кредитор доказал правомерность и обоснованность
заявленных требований.
Таким образом, требования кредитора являются обоснованными и в полном
объеме подлежат включению конкурсным управляющим в четвертую очередь
реестра требований кредиторов должника.
Учитывая изложенное и руководствуясь ст. 184-185, 188, 223
АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Признать требование Голубковой Татьяны Михайловны к ООО «Экоквартал»
в сумме 192 500 руб. 00 коп. основного долга обоснованным.
Обязать конкурсного управляющего включить требование Голубковой
Татьяны Михайловны 192 500 руб. 00 коп. основного долга в четвертую очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
В признании статуса залогового кредитора отказать.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано
в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его
вынесения.

Судья

М.В. Козлова

26_7614990

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о включении в реестр требований кредиторов
г.Москва
03 октября 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе
председательствующего судьи Козловой М.В.
при ведении протокола судебного заседания секретарь Землякова Е.В., рассмотрев в
судебном заседании дело по заявлению Волконской Валерии Дмитриевны,
Селиванова Юрия Ивановича, Селивановой Ольги Николаевны, Нижникова
Александра Анатольевича (далее - кредитор) к ООО "Экоквартал" (ИНН
7713726165, ОГРН 1117746259025) о включении в реестр требований кредиторов
при участии в судебном заседании, согласно протоколу судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Кредитор обратился в арбитражный суд с заявлением о включении требований
в реестр требований кредиторов ООО "Экоквартал".
Объявлен состав суда. Отводов не заявлено.
Заслушаны стороны: кредитор поддержал. Конкурсный управляющий не
возражает, в части признания статуса залогового кредитора просит отказать.
Исследовав и оценив представленные доказательства по правилам ст.71 АПК
РФ, проверив обоснованность доводов, изложенных в требованиях и выступлениях
присутствующих в судебном заседании участвующих в деле лиц, арбитражный суд
признает заявленное требование обоснованным по следующим основаниям.
Как следует из материалов дела, между должником и кредитором были
заключены договоры участия в долевом строительстве, согласно которым должник
обязуется передать кредитору кладовую, машиноместо, нежилое помещение.
Кредитором свои обязательства перед должником исполнены надлежащим
образом, что подтверждается приобщенными в материалы дела документальными
доказательствами.
Должником надлежащим образом не исполнены свои обязательства по
договорам.
Статья 309 ГК РФ устанавливает, что обязательства должны исполняться
надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями
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закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в
соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.
Статьей 310 ГК РФ установлено, что односторонний отказ от исполнения
обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за
исключением случаев, предусмотренных законом.
Доказательств погашения образовавшейся задолженности должником не
представлено.
В соответствии с ч.1 ст.65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно
доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих
требований и возражений.
Таким образом, требования кредитора в части суммы основной задолженности
являются обоснованными, обоснованных возражений по существу заявленных
требований не поступало. Кредитор представил необходимые документы в
обоснование заявленного требования.
Суд полагает, что кредитор доказал правомерность и обоснованность
заявленных требований.
Таким образом, требования кредитора являются обоснованными и подлежат
включению конкурсным управляющим в четвертую очередь реестра требований
кредиторов должника.
Вместе с тем, требование о признании статуса залогового кредитора подлежит
отклонению, поскольку заявителем в материалы дела не представлен договор залога.
Учитывая изложенное и руководствуясь ст. 184-185, 188, 223
АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Признать требования кредитора обоснованными.
Обязать конкурсного управляющего включить требование Волконской
Валерии Дмитриевны в размере 2 322 000 руб. 00 коп. основного долга в четвертую
очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
В признании статуса залогового кредитора отказать.
Обязать конкурсного управляющего включить требование Селиванова Юрия
Ивановича в размере 120 000 руб. 00 коп. основного долга в четвертую очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
В признании статуса залогового кредитора отказать.
Обязать конкурсного управляющего включить требование Селивановой Ольги
Николаевны в размере 120 000 руб. 00 коп. основного долга в четвертую очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
В признании статуса залогового кредитора отказать.
Обязать конкурсного управляющего включить требование Нижникова
Александра Анатольевича в размере 245 000 руб. 00 коп. основного долга в
четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
В признании статуса залогового кредитора отказать.
Обязать конкурсного управляющего включить требование Нижникова
Александра Анатольевича в размере 490 001 руб. 05 коп. основного долга в
четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
В признании статуса залогового кредитора отказать.
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Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано
в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его
вынесения.
Судья

М.В. Козлова
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Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о включении в реестр требований кредиторов
г.Москва
03 октября 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе
председательствующего судьи Козловой М.В.
при ведении протокола судебного заседания секретарь Землякова Е.В., рассмотрев в
судебном заседании дело по заявлению Ибрагимова Э.И., Кравцова Р.Н.,
Павлючкова С.В., Павлючковой Т.В., Прониной Е.Ю., Пилипенко А.Н., Стаценко
С.О., Чвыкаловой С.С., Юн Т.А. (далее - кредитор) к ООО "Экоквартал" (ИНН
7713726165, ОГРН 1117746259025) о включении в реестр требований кредиторов
при участии в судебном заседании, согласно протоколу судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Кредитор обратился в арбитражный суд с заявлением о включении требований
в реестр требований кредиторов ООО "Экоквартал".
Объявлен состав суда. Отводов не заявлено.
Заслушаны стороны: кредиторы поддержали заявленные требования.
Управляющий оставил на усмотрение суда.
Исследовав и оценив представленные доказательства по правилам ст.71 АПК
РФ, проверив обоснованность доводов, изложенных в требованиях и выступлениях
присутствующих в судебном заседании участвующих в деле лиц, арбитражный суд
признает заявленное требование обоснованным по следующим основаниям.
Как следует из материалов дела, между должником и кредитором были
заключены договоры участия в долевом строительстве, согласно которым должник
обязуется передать кредитору кладовую, машиноместо, нежилое помещение.
Кредитором свои обязательства перед должником исполнены надлежащим
образом, что подтверждается приобщенными в материалы дела документальными
доказательствами.
Должником надлежащим образом не исполнены свои обязательства по
договорам.
Статья 309 ГК РФ устанавливает, что обязательства должны исполняться
надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями
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закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в
соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.
Статьей 310 ГК РФ установлено, что односторонний отказ от исполнения
обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за
исключением случаев, предусмотренных законом.
В соответствии со ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается
определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан
уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.
В соответствии со ст. 6 Федерального закона "Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" от 30.12.2004
N 214-ФЗ в случае нарушения предусмотренного договором срока передачи
участнику долевого строительства объекта долевого строительства застройщик
уплачивает участнику долевого строительства неустойку (пени) в размере одной
трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации,
действующей на день исполнения обязательства, от цены договора за каждый день
просрочки. Если участником долевого строительства является гражданин,
предусмотренная настоящей частью неустойка (пени) уплачивается застройщиком в
двойном размере.
Согласно ст. 151 ГК РФ если гражданину причинен моральный вред
(физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные
неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину
нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд
может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного
вреда.
В соответствии с п.6 ст. 13 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав
потребителей" при удовлетворении судом требований потребителя, установленных
законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной
организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера)
за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя
штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу
потребителя.
Доказательств погашения образовавшейся задолженности должником не
представлено.
В соответствии с ч.1 ст.65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно
доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих
требований и возражений.
Таким образом, требования кредитора в части суммы основной задолженности
являются обоснованными, обоснованных возражений по существу заявленных
требований не поступало. Кредитор представил необходимые документы в
обоснование заявленного требования.
Суд полагает, что кредитор доказал правомерность и обоснованность
заявленных требований.
Таким образом, требования кредитора являются обоснованными и в полном
объеме подлежат включению конкурсным управляющим в четвертую очередь
реестра требований кредиторов должника.

3

Учитывая изложенное
АПК РФ, арбитражный суд

и

26_7617317

руководствуясь

ст.

184-185,

188,

223

ОПРЕДЕЛИЛ:
Признать требования кредитора обоснованными.
Обязать конкурсного управляющего включить требование Ибрагимова
Эдуарда Ильдусовича в размере 429 618 руб. 95 коп. неустойки в четвертую очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Кравцова Романа
Николаевича в размере 1 803 945 руб. 95 коп., 779 174 руб. 49 коп. – неустойка,
510 730 руб. 61 коп. - проценты за пользование чужими денежными средствами,
389 587 руб. 25 коп. - штраф, 24 453 руб. 60 коп. – убытки, 100 000 руб. –
компенсация морального вреда, в четвертую очередь реестра требований кредиторов
ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Павлючкова Сергея
Викторовича, Павлючковой Татьяны Владимировны в размере 496 331 руб. 12 коп.
неустойки в четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Прониной
Екатерины Юрьевны в размере 973 324 руб. 80 коп., из них 648 883 руб. 20 коп.
неустойки, 324 441 руб. 60 коп. – штраф, в четвертую очередь реестра требований
кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Пилипенко Андрея
Николаевича в размере 797 138 руб. 36 коп. неустойки в четвертую очередь реестра
требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Стаценко Сергея
Олеговича в размере 2 272 072 руб. 26 коп. неустойки в четвертую очередь реестра
требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Чвыкаловой
Светланы Сергеевны в размере 554 270 руб. 52 коп., из них 554 270 руб. 52 коп. неустойка, 150 000 руб. 00 коп. – штрафная санкция, 225 000 руб. 00 коп. – убытки,
50 000 руб. 00 коп. – компенсация морального вреда, в четвертую очередь реестра
требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Юн Татьяны
Алексеевны в размере 433 770 руб. 64 коп. неустойки в четвертую очередь реестра
требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано
в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его
вынесения.
Судья

М.В. Козлова
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Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о включении в реестр требований кредиторов
г.Москва
03 октября 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе
председательствующего судьи Козловой М.В.
при ведении протокола судебного заседания секретарь Землякова Е.В., рассмотрев в
судебном заседании дело по заявлению Богадеровой В.В., Григорянц Н.М., Зайцевой
И.В., Илларионовой Л.А., Корноухова И.А., Медведевой Н.В., Побирухиной Е.В.,
Прохоренкова Ю.Н., Ремез Ж.В., Романова Р.А., Романовой В.А., Романовой А.Н.
(далее - кредитор) к ООО "Экоквартал" (ИНН 7713726165, ОГРН 1117746259025) о
включении в реестр требований кредиторов
при участии в судебном заседании, согласно протоколу судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Кредитор обратился в арбитражный суд с заявлением о включении требований
в реестр требований кредиторов ООО "Экоквартал".
Объявлен состав суда. Отводов не заявлено.
Богадерова В.В. заявило ходатайство об уточнении заявленных требований.
Ходатайство в порядке ст.49 АПК РФ удовлетворено.
Заслушаны стороны: Заявители поддержали заявленные требования.
Конкурсный управляющий оставил на усмотрение суда.
Исследовав и оценив представленные доказательства по правилам ст.71 АПК
РФ, проверив обоснованность доводов, изложенных в требованиях и выступлениях
присутствующих в судебном заседании участвующих в деле лиц, арбитражный суд
признает заявленное требование обоснованным по следующим основаниям.
Как следует из материалов дела, между должником и кредитором были
заключены договоры участия в долевом строительстве, согласно которым должник
обязуется передать кредитору кладовую, машиноместо, нежилое помещение.
Кредитором свои обязательства перед должником исполнены надлежащим
образом, что подтверждается приобщенными в материалы дела документальными
доказательствами.
Должником надлежащим образом не исполнены свои обязательства по
договорам.
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Статья 309 ГК РФ устанавливает, что обязательства должны исполняться
надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями
закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в
соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.
Статьей 310 ГК РФ установлено, что односторонний отказ от исполнения
обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за
исключением случаев, предусмотренных законом.
Доказательств погашения образовавшейся задолженности должником не
представлено.
В соответствии с ч.1 ст.65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно
доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих
требований и возражений.
Таким образом, требования кредитора в части суммы основной задолженности
являются обоснованными, обоснованных возражений по существу заявленных
требований не поступало. Кредитор представил необходимые документы в
обоснование заявленного требования.
Суд полагает, что кредитор доказал правомерность и обоснованность
заявленных требований.
Таким образом, требования кредитора являются обоснованными и в полном
объеме подлежат включению конкурсным управляющим в четвертую очередь
реестра требований кредиторов должника.
Вместе с тем, в части включении в реестр требований кредиторов денежных
требований за квартиру, подлежат оставлению без рассмотрения по следующим
основаниям:
Согласно пункта 1 ст.201.4 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) с даты принятия
арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии
конкурсного производства в отношении застройщика в ходе внешнего управления в
деле о банкротстве застройщика требования о передаче жилых помещений, в том
числе возникшие после даты принятия заявления о признании должника банкротом,
и (или) денежные требования участников строительства могут быть предъявлены к
застройщику только в рамках дела о банкротстве застройщика с соблюдением
установленного настоящим параграфом порядка предъявления требований к
застройщику. С даты открытия конкурсного производства исполнение
исполнительных документов по требованиям участников строительства,
предусмотренным настоящим пунктом, прекращается.
В соответствии с пунктом 3 статьи 201.4 Закона о банкротстве денежные
требования участников строительства и требования участников строительства о
передаче жилых помещений предъявляются конкурсному управляющему.
Конкурсный управляющий рассматривает требования участников строительства и
включает их в реестр требований о передаче жилых помещений, который является
частью реестра требований кредиторов, в порядке, предусмотренном настоящей
статьей.
Таким образом, денежные требования участников строительства и требования
участников строительства о передаче жилых помещений предъявляются
конкурсному управляющему, после принятия арбитражным судом решение о
признании требований заявителя обоснованными и
о признании должника
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банкротом и об открытии конкурсного производства и рассматриваются конкурсным
управляющим.
Доказательств обращения в адрес конкурсного управляющего не
представлено.
Таким образом, заявителем не соблюден досудебный порядок урегулирования
спора.
В части требования Богадеровой В.В. об учете взаимосвязанной сделки по
приобретению квартиры, подлежат прекращению, поскольку не подлежат
рассмотрению в рамках дела о банкротств.
Учитывая изложенное и руководствуясь ст. 184-185, 188, 223
АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Признать требования кредитора обоснованными.
Обязать конкурсного управляющего включить требование Богадеровой Веры
Владимировны в размере 145 600 руб. 00 коп. основного долга в четвертую очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Богадеровой Веры
Владимировны в размере 145 600 руб. 00 коп. основного долга в четвертую очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Григорянц Никиты
Михайловича в размере 103 950 руб. 00 коп. основного долга в четвертую очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Зайцевой Ирины
Витальевны в размере 500 499 руб. 46 коп. основного долга в четвертую очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Илларионовой
Людмилы Анатольевны в размере 126 000 руб. 00 коп. основного долга в четвертую
очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Корноухова Ивана
Александровича 2 в размере 99 000 руб. 00 коп. основного долга в четвертую
очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Медведевой
Натальи Васильевны в размере 1 000 000 руб. 00 коп. – в счет компенсации всех
иных денежных требований кредитора, в четвертую очередь реестра требований
кредиторов ООО «Экоквартал».
В остальной части оставить без рассмотрения.
Обязать конкурсного управляющего включить требование Побирухиной
Елены Владимировны в размере 489 999 руб. 51 коп. основного долга в четвертую
очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Прохоренкова
Юрия Николаевича в размере 100 750 руб. 00 коп. основного долга в четвертую
очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Ремез Жанны
Викторовны в размере 136 500 руб. 00 коп. основного долга в четвертую очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
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Обязать конкурсного управляющего включить требование Романова Романа
Александровича, Романовой Виктории Александровны в размере 3 519 560 руб. 00
коп. основного долга в четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО
«Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Романовой Анны
Николаевны в размере 99 750 руб. 00 коп. основного долга в четвертую очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано
в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его
вынесения.
Судья

М.В. Козлова
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Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о включении в реестр требований кредиторов
г.Москва
03 октября 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе
председательствующего судьи Козловой М.В.
при ведении протокола судебного заседания секретарь Землякова Е.В., рассмотрев в
судебном заседании дело по заявлению Гореликовой Анны Николаевны, Джаватовой
Екатерины Андреевны, Лузина Алексея Сергеевича, Пиликина Сергея Борисовича,
Рожкова Александра Олеговича и Жидковой Ольги Викторовны, Симакова Дмитрия
Александровича, Терехова Сергея Александровича, Тараскина Дениса Николаевича
и Чигириновой Ольги Николаевны, Хохоликова Кирилла Сергеевича (далее кредитор) к ООО "Экоквартал" (ИНН 7713726165, ОГРН 1117746259025) о
включении в реестр требований кредиторов
при участии в судебном заседании, согласно протоколу судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Кредитор обратился в арбитражный суд с заявлением о включении требований
в реестр требований кредиторов ООО "Экоквартал".
Объявлен состав суда. Отводов не заявлено.
Заслушаны стороны: Заявитель поддержал требования. Конкурсный оставил
на усмотрение суда, в части денежных требований за квартиру, просил оставить без
рассмотрения.
Исследовав и оценив представленные доказательства по правилам ст.71 АПК
РФ, проверив обоснованность доводов, изложенных в требованиях и выступлениях
присутствующих в судебном заседании участвующих в деле лиц, арбитражный суд
признает заявленное требование обоснованным по следующим основаниям.
Как следует из материалов дела, в результате неисполнения должником
обязательств по договору участия в долевом строительстве вступившим в законную
силу решением суда с должника в пользу кредитора были взысканы денежные
средства.
Вступившее в законную силу решение суда общей юрисдикции по ранее
рассмотренному гражданскому делу обязательно для арбитражного суда,
рассматривающего дело, по вопросам об обстоятельствах, установленных решением
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суда общей юрисдикции и имеющих отношение к лицам, участвующим в деле, в
силу ст. 69 АПК РФ.
Доказательств погашения образовавшейся задолженности должником не
представлено.
В соответствии с ч.1 ст.65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно
доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих
требований и возражений.
Таким образом, требования кредитора в части суммы основной задолженности
являются обоснованными, обоснованных возражений по существу заявленных
требований не поступало. Кредитор представил необходимые документы в
обоснование заявленного требования.
Суд полагает, что кредитор доказал правомерность и обоснованность
заявленных требований.
Таким образом, требования кредитора являются обоснованными и подлежат
включению конкурсным управляющим в четвертую очередь реестра требований
кредиторов должника.
Весте с тем, в части включения требований в реестр требований кредиторов
денежных требований подлежат оставлению без рассмотрения по следующим
основаниям.
Согласно п.1 ст. 201.4 Закона о банкротстве с даты принятия арбитражным
судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного
производства в отношении застройщика в ходе внешнего управления в деле о
банкротстве застройщика требования о передаче жилых помещений, в том числе
возникшие после даты принятия заявления о признании должника банкротом, и
(или) денежные требования участников строительства могут быть предъявлены к
застройщику только в рамках дела о банкротстве застройщика с соблюдением
установленного настоящим параграфом порядка предъявления требований к
застройщику. С даты открытия конкурсного производства исполнение
исполнительных документов по требованиям участников строительства,
предусмотренным настоящим пунктом, прекращается.
В соответствии с п.3 ст. 201.4 Закона о банкротстве денежные требования
участников строительства и требования участников строительства о передаче жилых
помещений предъявляются конкурсному управляющему. Конкурсный управляющий
рассматривает требования участников строительства и включает их в реестр
требований о передаче жилых помещений, который является частью реестра
требований кредиторов, в порядке, предусмотренном настоящей статьей.
Таким образом, денежные требования участников строительства и требования
участников строительства о передаче жилых помещений предъявляются
конкурсному управляющему после принятия арбитражным судом решения о
признании требований заявителя обоснованными, о признании должника банкротом,
и об открытии конкурсного производства и рассматриваются конкурсным
управляющим.
Доказательств обращения в адрес конкурсного управляющего не
представлено.
Таким образом, заявителем не соблюден досудебный порядок урегулирования
спора.
Учитывая изложенное и руководствуясь ст. 184-185, 188, 223
АПК РФ, арбитражный суд
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ОПРЕДЕЛИЛ:
Признать требования кредитора обоснованными.
Обязать конкурсного управляющего включить требование Гореликовой Анны
Николаевны в размере 256 400 руб. 00 коп., из них 180 000 руб. 00 коп. – неустойка,
50 000 руб. 00 коп. - штраф, 10 000 руб. – компенсация морального вреда, 15 000 руб.
00 коп. – расходы на оплату услуг представителя, 1 400 руб. 00 коп. – расходы на
оформление нотариальной доверенности, в четвертую очередь реестра требований
кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Джаватовой
Екатерины Андреевны в размере 858 303 руб. 22 коп., из них 454 422 руб. 46 коп. –
неустойка, 131 669 руб. 53 коп. - неустойки, 10 000 руб. – компенсация морального
вреда, 232 211 руб. 23 коп. - штраф, в четвертую очередь реестра требований
кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Лузина Алексея
Сергеевича в размере 206 284 руб. 80 коп., из них 126 356 руб. 53 коп. – неустойка,
66 428 руб. 27 коп. - штраф, 6 500 руб. – компенсация морального вреда, 7 000 руб.
00 коп. –расходы на юридические услуги, в четвертую очередь реестра требований
кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Пиликина Сергея
Борисовича в размере 346 419 руб. 84 коп., из них 224 279 руб. 89 коп. - неустойка,
10 000 руб. 00 коп. – компенсация морального вреда, 112 139 руб. 95 коп. - штраф, в
четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Жидковой Ольги
Викторовны в размере 7 958 руб. 43 коп. - неустойка, 2 500 руб. 00 коп. –
компенсация морального вреда, 3 979 руб. 21 коп. штраф, 10 000 руб. судебные
расходы, в четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Рожкова
Александра Олеговича в размере 7 958 руб. 43 коп. - неустойка, 2 500 руб. 00 коп. –
компенсация морального вреда, 3 979 руб. 21 коп. штраф, 10 000 руб. судебные
расходы, в четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Рожкова
Александра Олеговича и Жидковой Ольги Викторовны в размере 395 000 руб. 00
коп., из них размере 230 000 руб. - неустойка, 20 000 руб. 00 коп. – компенсация
морального вреда, 125 000 руб. 21 коп. штраф, 20 000 руб. судебные расходы, в
четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Симакова Дмитрия
Александровича в размере 670 453 руб. 19 коп., из них 438 302 руб. 13 коп. –
неустойка, 2 000 руб. 00 коп. – компенсация морального вреда, 220 151 руб. 06 коп. –
штраф, 10 000 руб. 00 коп. – расходы на оплату услуг представителя, в четвертую
очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Терехова Сергея
Александровича в размере 638 334 руб. 43 коп., из них 500 000 руб. 00 коп. –
проценты за пользование чужими денежными средствами, 10 000 руб. 00 коп. –
компенсация морального вреда, 100 000 руб. 00 коп. – штраф, 1 102 руб. 89 коп. –
почтовые расходы, 27 231 руб. 54 коп. – расходы на оплату государственной
пошлины, в четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
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В остальной части - оставить без рассмотрения.
Обязать конкурсного управляющего включить требование Тараскина Дениса
Николаевича и Чигириновой Ольги Николаевны в размере 200 000 руб. 00 коп., из
них 150 000 руб. 00 коп. – неустойка, 40 000 руб. 00 коп. – штраф, 5 000 руб. –
компенсация морального вреда, 5 000 руб. 00 коп. – расходы на оплату услуг
представителя, в четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО
«Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Хохоликова
Кирилла Сергеевича в размере 57 427 руб. 23 коп., неустойки, компенсации
морального вреда, штрафа, судебные расходы, в четвертую очередь реестра
требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано
в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его
вынесения.
Судья

М.В. Козлова
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Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о включении в реестр требований кредиторов
г.Москва
03 октября 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе
председательствующего судьи Козловой М.В.
при ведении протокола судебного заседания секретарь Землякова Е.В., рассмотрев в
судебном заседании дело по заявлению Акимовой Ирины Валериевны,
Виноградовой Татьяны Юрьевны, Войнова Андрея Сергеевича, Войновой Виктории
Валерьевны, Гоголь Татьяны Георгиевны, Гоголя Ивана Ивановича, Кругловой
Ирины Юрьевны, Камышниковой Елены Владимировны, Коняхиной Татьяны
Владимировны,
Нестеренко
Татьяны
Николаевны,
Полякова
Кирилла
Вячеславовича, Поляковой Анны Акоповны, Прокина Евгения Сергеевича,
Смирнова Андрея Викторовича, Смирнова Павла Сергеевича, Савелькаевой Галины
Сергеевны, Терещука Сергея Сергеевича, Трофимец Анастасии Александровны
(далее - кредитор) к ООО "Экоквартал" (ИНН 7713726165, ОГРН 1117746259025) о
включении в реестр требований кредиторов
при участии в судебном заседании, согласно протоколу судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Кредитор обратился в арбитражный суд с заявлением о включении требований
в реестр требований кредиторов ООО "Экоквартал".
Объявлен состав суда. Отводов не заявлено.
Конкурсный управляющий заявил ходатайство об оставлении без
рассмотрения Нестеренко Т.Н.
Судом установлено, что определением суда от 03.10.2018г. удовлетворено
заявление Нестеренко о включении в реестр требований кредиторов.
В соответствии со ст. 148 АПК РФ арбитражный суд оставляет исковое
заявление без рассмотрения, если после его принятия к производству установит, что
в производстве арбитражного суда, суда общей юрисдикции, третейского суда
имеется дело по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же
основаниям.
Таким образом, на основании ст. 148 АПК РФ требование заявителя подлежит
оставлению без рассмотрения.
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Заслушаны стороны: заявители поддержали требования. Конкурсный
управляющий частично возражает.
Исследовав и оценив представленные доказательства по правилам ст.71 АПК
РФ, проверив обоснованность доводов, изложенных в требованиях и выступлениях
присутствующих в судебном заседании участвующих в деле лиц, арбитражный суд
признает заявленное требование обоснованным по следующим основаниям.
Как следует из материалов дела, между должником и кредитором были
заключены договоры участия в долевом строительстве, согласно которым должник
обязуется передать кредитору кладовую, машиноместо, нежилое помещение.
Кредитором свои обязательства перед должником исполнены надлежащим
образом, что подтверждается приобщенными в материалы дела документальными
доказательствами.
Должником надлежащим образом не исполнены свои обязательства по
договорам.
Статья 309 ГК РФ устанавливает, что обязательства должны исполняться
надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями
закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в
соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.
Статьей 310 ГК РФ установлено, что односторонний отказ от исполнения
обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за
исключением случаев, предусмотренных законом.
В соответствии со ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается
определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан
уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.
В соответствии со ст. 6 Федерального закона "Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" от 30.12.2004
N 214-ФЗ в случае нарушения предусмотренного договором срока передачи
участнику долевого строительства объекта долевого строительства застройщик
уплачивает участнику долевого строительства неустойку (пени) в размере одной
трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации,
действующей на день исполнения обязательства, от цены договора за каждый день
просрочки. Если участником долевого строительства является гражданин,
предусмотренная настоящей частью неустойка (пени) уплачивается застройщиком в
двойном размере.
Согласно ст. 151 ГК РФ если гражданину причинен моральный вред
(физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные
неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину
нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд
может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного
вреда.
В соответствии с п.6 ст. 13 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав
потребителей" при удовлетворении судом требований потребителя, установленных
законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной
организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера)
за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя
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штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу
потребителя.
Вступившее в законную силу решение суда общей юрисдикции по ранее
рассмотренному гражданскому делу обязательно для арбитражного суда,
рассматривающего дело, по вопросам об обстоятельствах, установленных решением
суда общей юрисдикции и имеющих отношение к лицам, участвующим в деле, в
силу ст. 69 АПК РФ.
Доказательств погашения образовавшейся задолженности должником не
представлено.
В соответствии с ч.1 ст.65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно
доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих
требований и возражений.
Таким образом, требования кредитора в части суммы основной задолженности
являются обоснованными, обоснованных возражений по существу заявленных
требований не поступало. Кредитор представил необходимые документы в
обоснование заявленного требования.
Суд полагает, что кредитор доказал правомерность и обоснованность
заявленных требований.
Таким образом, требования кредитора являются обоснованными и в полном
объеме подлежат включению конкурсным управляющим в четвертую очередь
реестра требований кредиторов должника.
Вместе с тем, требование о признании статуса залогового кредитора подлежит
отклонению, поскольку заявителем в материалы дела не представлен договор залога.
Учитывая изложенное и руководствуясь ст.ст.148, 184-185, 188, 223
АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Заявление Нестеренко Т.Н. оставить без рассмотрения
Признать требования кредитора обоснованными.
Обязать конкурсного управляющего включить требование Акимовой Ирины
Валериевны в размере 629 810 руб. 28 коп. неустойки в четвертую очередь реестра
требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Виноградовой
Татьяны Юрьевны в размере 506 349 руб. 63 коп., из них 317 707 руб. 25 коп. –
неустойка, 160 353 руб. 62 коп. - штраф, 3 000 руб. – компенсация морального вреда,
25 000 руб. 00 коп. – оплата расходов на услуги представителя, 288 руб. 76 коп. –
почтовые расходы, в четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО
«Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Войнова Андрея
Сергеевича в размере 206 438 руб. 18 коп., из них 125 000 руб. 00 коп. – неустойка
за нарушение сроков передачи квартиры, 7 625 руб. 45 коп. – неустойка за
нарушение сроков передачи кладовой, 68 812 руб. 73 коп. - штраф, 5 000 руб. –
компенсация морального вреда, в четвертую очередь реестра требований кредиторов
ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Войновой
Виктории Валерьевны в размере 206 438 руб. 18 коп., из них 125 000 руб. 00 коп. –
неустойка за нарушение сроков передачи квартиры, 7 625 руб. 45 коп. – неустойка за
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нарушение сроков передачи кладовой, 68 812 руб. 73 коп. - штраф, 5 000 руб. –
компенсация морального вреда, в четвертую очередь реестра требований кредиторов
ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Гоголь Татьяны
Георгиевны, Гоголя Ивана Ивановича в размере 695 206 руб. 62 коп., из них 645 206
руб. 62 коп. - неустойка, 50 000 руб. 00 коп. – морального вреда, в четвертую очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Кругловой Ирины
Юрьевны в размере 515 849 руб. 14 коп., из них 495 849 руб. 14 коп. неустойки,
20 000 руб. – компенсация морального вреда, в четвертую очередь реестра
требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Камышниковой
Елены Владимировны в размере 788 719 руб. 02 коп., из них 525 812 руб. 68 коп. –
неустойка, 262 906 руб. 34 коп. – штраф, в четвертую очередь реестра требований
кредиторов ООО «Экоквартал».
В признании статуса залогового кредитора отказать.
Обязать конкурсного управляющего включить требование Коняхиной
Татьяны Владимировны в размере 567 428 руб. 75 коп., из них 119 350 руб. 00 коп. –
основной долг, 429 489 руб. 99 коп. – неустойка за нарушение сроков передачи
квартиры, 18 588 руб. 76 коп. – неустойка за нарушение сроков передачи кладовой, в
четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Полякова Кирилла
Вячеславовича в размере 272 050 руб. 79 коп., из них 199 962 руб. 11 коп. –
неустойка за нарушение сроков передачи квартиры, 4 579 руб. 68 коп. – неустойка за
нарушение сроков передачи кладовой, 50 000 руб. 00 коп. - штраф, 5 000 руб. –
компенсация морального вреда, 12 500 руб. 00 коп. – оплата расходов на услуги
представителя, в четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО
«Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Поляковой Анны
Акоповны в размере 272 050 руб. 79 коп., из них 199 962 руб. 11 коп. – неустойка за
нарушение сроков передачи квартиры, 4 579 руб. 68 коп. – неустойка за нарушение
сроков передачи кладовой, 50 000 руб. 00 коп. - штраф, 5 000 руб. – компенсация
морального вреда, 12 500 руб. 00 коп. – оплата расходов на услуги представителя, в
четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Прокина Евгения
Сергеевича в размере 655 979 руб. 95 коп., из них 410 653 руб. 30 коп. – неустойка,
205 326 руб. 65 коп. - штраф, 40 000 руб. – компенсация морального вреда, в
четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Смирнова Андрея
Викторовича в размере 466 037 руб. 56 коп., из них 449 293 руб. 10 коп. - неустойка
за нарушение сроков передачи квартиры, 16 744 руб. 46 коп. – неустойка за
нарушение сроков передачи кладовой, в четвертую очередь реестра требований
кредиторов ООО «Экоквартал».
В признании статуса залогового кредитора отказать.
Обязать конкурсного управляющего включить требование, Смирнова Павла
Сергеевича, Савелькаевой Галины Сергеевны в размере 407 705 руб. 87 коп.
неустойки в четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
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Обязать конкурсного управляющего включить требование Терещука Сергея
Сергеевича в размере 440 585 руб. 69 коп., из них 304 910 руб. 27 коп. – неустойка,
5 000 руб. 00 коп. – компенсация морального вреда, 130 675 руб. 42 коп. – штраф, в
четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Трофимец
Анастасии Александровны в размере 586 611 руб. 41 коп. неустойки в четвертую
очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано
в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его
вынесения.
Судья

М.В. Козлова

557/2018-93377(1)

,

ДЕСЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
117997, г. Москва, ул. Садовническая, д. 68/70, стр. 1, www.10aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
(резолютивная часть)

г. Москва
03 октября 2018 года

Дело № А41-44407/18

Десятый арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего судьи Мизяк В.П.
судей Муриной В.А., Терешина А.В.
при ведении протокола судебного заседания Бегларяном А.А.,
при участии в заседании: согласно протоколу судебного заседания,
рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу Киреева Валерия Ефимовича
на определение Арбитражного суда Московской области от 10 августа 2018 года по делу
№ А41-44407/18, принятое судьей Козловой М.В.,
Руководствуясь статьями 223, 266, 268, 270, 271, 272 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, суд
ПОСТАНОВИЛ:
определение Арбитражного суда Московской области от 10 августа 2018 года по
делу № А41-44407/18 – отменить.
Направить заявление Киреева Валерия Ефимовича на новое рассмотрение в
Арбитражный суд Московской области.
Постановление может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный
суд Московского округа через Арбитражный суд Московской области в месячный срок
со дня его принятия.
Председательствующий cудья

В.П. Мизяк

Судьи

В.А. Мурина
А.В. Терешин
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Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о включении в реестр требований кредиторов
г.Москва
02 октября 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе
председательствующего судьи Козловой М.В.
при ведении протокола судебного заседания секретарь Землякова Е.В., рассмотрев в
судебном заседании дело по заявлению ООО «ЭнергоСтандарт» (далее - кредитор) к
ООО "Экоквартал" (ИНН 7713726165, ОГРН 1117746259025) о включении в реестр
требований кредиторов
при участии в судебном заседании, согласно протоколу судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Кредитор обратился в арбитражный суд с заявлением о включении требований
в реестр требований кредиторов ООО " Экоквартал ".
Объявлен состав суда. Отводов не заявлено.
Конкурсный управляющий заявил ходатайство об отложении, для
обоснования своей позиции.
Кредитор возражает.
Суд определил: в соответствии со ст.159 АПК РФ отказать в удовлетворении
поскольку оно необоснованно.
Конкурсный управляющий возражает.
Исследовав и оценив представленные доказательства по правилам ст.71 АПК
РФ, проверив обоснованность доводов, изложенных в требованиях и выступлениях
присутствующих в судебном заседании участвующих в деле лиц, арбитражный суд
признает заявленное требование обоснованным по следующим основаниям.
Как следует из материалов дела, между должником и кредитором был
заключен договор на оперативно-техническое обслуживание электрооборудования
№ТО 12/15 от 10.12.2015.
Кредитором свои обязательства перед должником исполнены надлежащим
образом, что подтверждается приобщенными в материалы дела документальными
доказательствами.
Ввиду ненадлежащего исполнения должником своих обязательств по договору
образовалась задолженность в размере 957 929 руб. 85 коп. основного долга.
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Статья 309 ГК РФ устанавливает, что обязательства должны исполняться
надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями
закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в
соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.
Статьей 310 ГК РФ установлено, что односторонний отказ от исполнения
обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за
исключением случаев, предусмотренных законом.
Доказательств погашения образовавшейся задолженности должником не
представлено.
В соответствии с ч.1 ст.65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно
доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих
требований и возражений.
Таким образом, требования кредитора в части суммы основной задолженности
являются обоснованными, обоснованных возражений по существу заявленных
требований не поступало. Кредитор представил необходимые документы в
обоснование заявленного требования.
Суд полагает, что кредитор доказал правомерность и обоснованность
заявленных требований.
Таким образом, требования кредитора являются обоснованными и в полном
объеме подлежат включению конкурсным управляющим в четвертую очередь
реестра требований кредиторов должника.
Учитывая изложенное и руководствуясь ст. 184-185, 188, 223
АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Признать требование ООО «ЭнергоСтандарт» к ООО «Экоквартал» в сумме
957 929 руб. 85 коп. основного долга обоснованным.
Обязать
конкурсного
управляющего
включить
требование
ООО
«ЭнергоСтандарт» в сумме 957 929 руб. 85 коп. основного долга в четвертую
очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано
в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его
вынесения.
Судья

М.В. Козлова
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Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о включении в реестр требований кредиторов
г.Москва
02 октября 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе
председательствующего судьи Козловой М.В.
при ведении протокола судебного заседания секретарь Землякова Е.В.,
рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению Косарева А.В., Лимонова
А.Ю., Милещенко М.А., Милещенко Е.М., Сафина Р.Ф., Фролова М.Е.,
Цуканова Д.Ю., Тагуновой О.Р. (далее - кредитор) к ООО "Экоквартал" (ИНН
7713726165, ОГРН 1117746259025) о включении в реестр требований
кредиторов
при участии в судебном заседании, согласно протоколу судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Кредитор обратился в арбитражный суд с заявлением о включении
требований в реестр требований кредиторов ООО "Экоквартал".
Объявлен состав суда. Отводов не заявлено.
Исследовав и оценив представленные доказательства по правилам ст.71
АПК РФ, проверив обоснованность доводов, изложенных в требованиях и
выступлениях присутствующих в судебном заседании участвующих в деле
лиц, арбитражный суд признает заявленное требование обоснованным по
следующим основаниям.
Как следует из материалов дела, между должником и кредитором были
заключены договоры участия в долевом строительстве, согласно которым
должник обязуется передать кредитору кладовую, машиноместо, нежилое
помещение.
Кредитором свои обязательства перед должником исполнены
надлежащим образом, что подтверждается приобщенными в материалы дела
документальными доказательствами.
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Должником надлежащим образом не исполнены свои обязательства по
договорам.
Статья 309 ГК РФ устанавливает, что обязательства должны исполняться
надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и
требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и
требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми
требованиями.
Статьей 310 ГК РФ установлено, что односторонний отказ от
исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не
допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.
Вступившее в законную силу решение суда общей юрисдикции по ранее
рассмотренному гражданскому делу обязательно для арбитражного суда,
рассматривающего дело, по вопросам об обстоятельствах, установленных
решением суда общей юрисдикции и имеющих отношение к лицам,
участвующим в деле, в силу ст. 69 АПК РФ.
Доказательств погашения образовавшейся задолженности должником не
представлено.
В соответствии с ч.1 ст.65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле,
должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание
своих требований и возражений.
Таким образом, требования кредитора в части суммы основной
задолженности являются обоснованными, обоснованных возражений по
существу заявленных требований не поступало. Кредитор представил
необходимые документы в обоснование заявленного требования.
Суд полагает, что кредитор доказал правомерность и обоснованность
заявленных требований.
Таким образом, требования кредитора являются обоснованными и в
полном объеме подлежат включению конкурсным управляющим в четвертую
очередь реестра требований кредиторов должника.
Учитывая изложенное и руководствуясь ст. 184-185, 188, 223
АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Признать требования кредитора обоснованными.
Обязать конкурсного управляющего включить требование Косарева
Алексея Сергеевича в размере 172 779 руб. 15 коп., из них 106 936 руб. 10 коп.
– неустойка, 53 468 руб. 05 коп. – штраф, 12 375 руб. 00 коп. – расходы по
оплате государственной пошлины, в четвертую очередь реестра требований
кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Лимонова
Андрея Юрьевича в размере 18 199 руб. 32 коп., из них 7 138 руб. 21 коп. –
неустойка, 5000 руб. 00 коп. – компенсация морального вреда, 6 061 руб. 11
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коп. – штраф, в четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО
«Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Милещенко
Максима Анатольевича, Милещенко Евгении Мироновны в размере 639 000
руб. 00 коп., из них 400 000 руб. 00 коп. – неустойка, 6 000 руб. 00 коп. –
компенсация морального вреда, 203 000 руб. 00 коп. – штраф, 30 000 руб. 00
коп. – расходы на услуги представителя, в четвертую очередь реестра
требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Сафина
Рушана Фатеховича в размере 278 250 руб. 00 коп., из них 205 000 руб. 00 коп.
– неустойка, 8 000 руб. 00 коп. – компенсация морального вреда, 53 250 руб. 00
коп. – штраф, 12 000 руб. 00 коп. – расходы на услуги представителя, в
четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Фролова
Максима Евгеньевича в размере 308 239 руб. 25 коп., из них 187 418 руб. 25
коп. – неустойка, 7 000 руб. 00 коп. – компенсация морального вреда, 97 209
руб. 12 коп. – штраф, 15 000 руб. 00 коп. – расходы на услуги представителя,
1 400 руб. 00 коп. – расходы по оплате нотариальной доверенности, 211 руб.
88 коп. – почтовые расходы, в четвертую очередь реестра требований
кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Цуканова
Дениса Юрьевича в размере 200 000 руб. 00 коп. – неустойка, 5 000 руб. 00
коп. – компенсация морального вреда, 102 500 руб. 00 коп. – штраф, 866 руб.
62 коп. – почтовые расходы, в четвертую очередь реестра требований
кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Тагуновой
Ольги Руслановны в размере 718 613 руб. 07 коп., из них 452 408 руб. 73 коп.
– неустойка, 10 000 руб. 00 коп. – компенсация морального вреда, 231 204 руб.
34 коп. – штраф, 25 000 руб. 00 коп. – расходы на услуги представителя, в
четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть
обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение десяти
дней со дня его вынесения.
Судья

М.В. Козлова
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Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о включении в реестр требований кредиторов
г.Москва
02 октября 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе
председательствующего судьи Козловой М.В.
при ведении протокола судебного заседания секретарь Землякова Е.В., рассмотрев в
судебном заседании дело по заявлению Богуслава И.В., Болотовой А.Г., Волковой
Ю.Г., Добровой Н.Ф., Журавлева В.С., Иваниной Т.И., Лагутиной С.В., Нестеренко
Т.Н., Сарнакова И.В., Оберег Л.И., ООО «ТехноСтрой», Тихонова А.А., Тихоновой
И.Н., Торского О.О., Федосовой Р.Н. (далее - кредитор) к ООО "Экоквартал" (ИНН
7713726165, ОГРН 1117746259025) о включении в реестр требований кредиторов
при участии в судебном заседании, согласно протоколу судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Кредитор обратился в арбитражный суд с заявлением о включении требований
в реестр требований кредиторов ООО "Экоквартал".
Объявлен состав суда. Отводов не заявлено.
Исследовав и оценив представленные доказательства по правилам ст.71 АПК
РФ, проверив обоснованность доводов, изложенных в требованиях и выступлениях
присутствующих в судебном заседании участвующих в деле лиц, арбитражный суд
признает заявленное требование обоснованным по следующим основаниям.
Как следует из материалов дела, между должником и кредитором были
заключены договоры участия в долевом строительстве, согласно которым должник
обязуется передать кредитору кладовую, машиноместо, нежилое помещение.
Кредитором свои обязательства перед должником исполнены надлежащим
образом, что подтверждается приобщенными в материалы дела документальными
доказательствами.
Должником надлежащим образом не исполнены свои обязательства по
договорам.
Статья 309 ГК РФ устанавливает, что обязательства должны исполняться
надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями
закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в
соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.
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Статьей 310 ГК РФ установлено, что односторонний отказ от исполнения
обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за
исключением случаев, предусмотренных законом.
В соответствии со ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается
определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан
уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.
Согласно ст. 332 ГК РФ кредитор вправе требовать уплаты неустойки,
определенной законом (законной неустойки), независимо от того, предусмотрена ли
обязанность ее уплаты соглашением сторон.
В соответствии со ст. 6 Федерального закона "Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" от 30.12.2004
N 214-ФЗ в случае нарушения предусмотренного договором срока передачи
участнику долевого строительства объекта долевого строительства застройщик
уплачивает участнику долевого строительства неустойку (пени) в размере одной
трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации,
действующей на день исполнения обязательства, от цены договора за каждый день
просрочки. Если участником долевого строительства является гражданин,
предусмотренная настоящей частью неустойка (пени) уплачивается застройщиком в
двойном размере.
Доказательств погашения образовавшейся задолженности должником не
представлено.
В соответствии с ч.1 ст.65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно
доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих
требований и возражений.
Таким образом, требования кредитора в части суммы основной задолженности
являются обоснованными, обоснованных возражений по существу заявленных
требований не поступало. Кредитор представил необходимые документы в
обоснование заявленного требования.
Суд полагает, что кредитор доказал правомерность и обоснованность
заявленных требований.
Вместе с тем, в части включении в реестр требований кредиторов денежных
требований Добровой Н.Ф. за квартиру, подлежат оставлению без рассмотрения по
следующим основаниям:
Согласно пункта 1 ст.201.4 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) с даты принятия
арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии
конкурсного производства в отношении застройщика в ходе внешнего управления в
деле о банкротстве застройщика требования о передаче жилых помещений, в том
числе возникшие после даты принятия заявления о признании должника банкротом,
и (или) денежные требования участников строительства могут быть предъявлены к
застройщику только в рамках дела о банкротстве застройщика с соблюдением
установленного настоящим параграфом порядка предъявления требований к
застройщику. С даты открытия конкурсного производства исполнение
исполнительных документов по требованиям участников строительства,
предусмотренным настоящим пунктом, прекращается.
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В соответствии с пунктом 3 статьи 201.4 Закона о банкротстве денежные
требования участников строительства и требования участников строительства о
передаче жилых помещений предъявляются конкурсному управляющему.
Конкурсный управляющий рассматривает требования участников строительства и
включает их в реестр требований о передаче жилых помещений, который является
частью реестра требований кредиторов, в порядке, предусмотренном настоящей
статьей.
Таким образом, денежные требования участников строительства и требования
участников строительства о передаче жилых помещений предъявляются
конкурсному управляющему, после принятия арбитражным судом решение о
признании требований заявителя обоснованными и
о признании должника
банкротом и об открытии конкурсного производства и рассматриваются конкурсным
управляющим.
Доказательств обращения в адрес конкурсного управляющего не
представлено.
Таким образом, заявителем не соблюден досудебный порядок урегулирования
спора.
Учитывая изложенное и руководствуясь ст. 184-185, 188, 223
АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Заявление Добровой Н.Ф в сумму 4 119 792 руб. 04 коп. оставить без
рассмотрения.
Признать требования кредиторов обоснованными.
Обязать конкурсного управляющего включить требование Богуслава Игоря
Владимировича в размере 227 500 руб. 00 коп. основного долга в четвертую очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Болотовой Алены
Геннадиевны в размере 97 650 руб. 00 коп. основного долга в четвертую очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Волковой Юлии
Геннадиевны в размере 272 180 руб. 16 коп., из них 252 000 руб. 00 коп. – сумма
основного долга, 20 180 руб. 16 коп. – неустойка, в четвертую очередь реестра
требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Добровой Надежды
Федоровны в размере 123 025 руб. основного долга в четвертую очередь реестра
требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Журавлева
Владимира Сергеевича в размере 220 500 руб. 00 коп. основного долга в четвертую
очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Журавлева
Владимира Сергеевича в размере 489 996 руб. 08 коп. основного долга в четвертую
очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Иваниной Татьяны
Ивановной в размере 115 500 руб. 00 коп. основного долга в четвертую очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
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Обязать конкурсного управляющего включить требование Лагутиной
Светланы Владимировны в размере 186 550 руб. 00 коп. основного долга в
четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Нестеренко
Татьяны Николаевны в размере 155 400 руб. 00 коп. основного долга в четвертую
очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Сарнакова Игоря
Валериевича в размере 4 448 496 руб. 50 коп. основного долга в четвертую очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование
Оберег Лады
Ивановны в размере 664 961 руб. 02 коп., из них 649 003 руб. 78 коп. – сумма
основного долга, 15 957 руб. 24 коп. – неустойка, в четвертую очередь реестра
требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать
конкурсного
управляющего
включить
требование
ООО
«ТехноСтрой»в размере 246 330 руб. 00 коп. основного долга в четвертую очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Тихонова Алексея
Анатольевича, Тихоновой Ирины Николаевны в размере 268 450 руб. 00 коп.
основного долга в четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО
«Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Тихонова Алексея
Анатольевича, Тихоновой Ирины Николаевны в размере 232 050 руб. 00 коп.
основного долга в четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО
«Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование Торского Олега
Олеговича в размере 144 900 руб. 00 коп. основного долга в четвертую очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование в размере
Федосовой Раисы Николаевны 395 000 руб. 00 коп. основного долга в четвертую
очередь реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано
в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его
вынесения.
Судья

М.В. Козлова

26_7613617

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления об установлении требований кредитора к
рассмотрению
г.Москва
02 октября 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
рассмотрев заявление ПАО "Промсвязьбанк" о включении в реестр требований
кредиторов, в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО "Экоквартал", и
приложенные к заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Московской области от 13.07.2018г. ООО
"Экоквартал" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто
конкурсное производство, конкурсным управляющий утверждена Аглинишкене С.А.
Сообщение опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 128 от 21.07.2018г.
Руководствуясь ст.ст. 127, 137, 184-185, 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Принять заявление кредитора о включении задолженности в реестр
требований кредиторов к рассмотрению.
Назначить судебное заседание по проверке обоснованности требования на 24
октября 2018 г. в 12 час. 50 мин. в помещении суда по адресу: г. Москва, проспект
Академика Сахарова, дом 18, каб. 614, 6 этаж.
Заявителю представить арбитражному суду для обозрения подлинники
документов, приложенных к требованию, обеспечить явку в судебное заседание
полномочного представителя.
Конкурсному управляющему заблаговременно направить в арбитражный суд
и заявителю отзыв с указанием возражений относительно каждого довода,
касающегося существа заявленных требований, со ссылкой на законы и иные
нормативно-правовые акты, а также на доказательства, обосновывающие
возражения. Обеспечить явку в судебное заседание полномочного представителя.

Судья

М.В. Козлова

26_7613637

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления об установлении требований кредитора к
рассмотрению
г.Москва
02 октября 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
рассмотрев заявление ООО "НОВАТЭК Московская область" о включении в реестр
требований кредиторов, в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО
"Экоквартал", и приложенные к заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Московской области от 13.07.2018г. ООО
"Экоквартал" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто
конкурсное производство, конкурсным управляющий утверждена Аглинишкене С.А.
Сообщение опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 128 от 21.07.2018г.
Руководствуясь ст.ст. 127, 137, 184-185, 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Принять заявление кредитора о включении задолженности в реестр
требований кредиторов к рассмотрению.
Назначить судебное заседание по проверке обоснованности требования на 24
октября 2018 г. в 13 час. 05 мин. в помещении суда по адресу: г. Москва, проспект
Академика Сахарова, дом 18, каб. 614, 6 этаж.
Заявителю представить арбитражному суду для обозрения подлинники
документов, приложенных к требованию, обеспечить явку в судебное заседание
полномочного представителя.
Конкурсному управляющему заблаговременно направить в арбитражный суд
и заявителю отзыв с указанием возражений относительно каждого довода,
касающегося существа заявленных требований, со ссылкой на законы и иные
нормативно-правовые акты, а также на доказательства, обосновывающие
возражения. Обеспечить явку в судебное заседание полномочного представителя.

Судья

М.В. Козлова

26_7603625

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления об установлении требований кредитора к
рассмотрению
г.Москва
01 октября 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
рассмотрев возражения Брыковой Елены Юрьевны, Дибцевой Татьяны Викторовны,
Ильина Павла Валерьевича, Капулиной Людмилы Леонидовны, Клюс Светланы
Владимировны о включении в реестр требований кредиторов, в рамках дела о
несостоятельности (банкротстве) ООО "Экоквартал", и приложенные к заявлению
документы,
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Московской области от 13.07.2018г. ООО
"Экоквартал" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто
конкурсное производство, конкурсным управляющий утверждена Аглинишкене С.А.
Сообщение о введении в отношении должника наблюдения опубликовано в
газете «Коммерсантъ» № 128 от 21.07.2018г.
Руководствуясь ст.ст. 127, 137, 184-185, 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Принять заявления кредиторов о включении задолженности в реестр
требований кредиторов к рассмотрению.
Назначить судебное заседание по проверке обоснованности требования на 08
ноября 2018 г. в 11 час. 30 мин. в помещении суда по адресу: г. Москва, проспект
Академика Сахарова, дом 18, каб. 614, 6 этаж.
Заявителю представить арбитражному суду для обозрения подлинники
документов, приложенных к требованию, обеспечить явку в судебное заседание
полномочного представителя.
Конкурсному управляющему заблаговременно направить в арбитражный суд
и заявителю отзыв с указанием возражений относительно каждого довода,
касающегося существа заявленных требований, со ссылкой на законы и иные
нормативно-правовые акты, а также на доказательства, обосновывающие
возражения. Обеспечить явку в судебное заседание полномочного представителя.
Судья

М.В. Козлова

26_7608731

Арбитражный суд Московской области
107053,

, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об истребовании доказательств
г.Москва
01 октября 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе
председательствующего судьи Козловой М.В.
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания
Земляковой Л.В., рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению конкурсного
управляющего Аглинишкене С.А. об истребовании документов по делу о признании
ООО "Экоквартал" несостоятельным (банкротом)
при участии в судебном заседании, согласно протоколу судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Московской области от 13.07.2018г. ООО
"Экоквартал" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто
конкурсное производство, конкурсным управляющий утверждена Аглинишкене С.А.
Сообщение о введении в отношении должника наблюдения опубликовано в
газете «Коммерсантъ» № 128 от 21.07.2018г.
В рамках настоящего дела конкурсный управляющий должника Аглинишкене
С.А. обратился в суд с ходатайством об истребовании у руководителя должника –
Долгина Александра Борисовича – сведения о всех участниках строительства ООО
«Экоквартал».
В судебное заседание Долгин А.Б. не явился.
Конкурсным управляющим должника Аглинишкене С.А. по почте России с
почтовым идентификатором 10178623593296 был отправлен запрос в адрес
руководителя должника – Долгина Александра Борисовича о передаче сведений о
всех участниках строительства ООО «Экоквартал», что подтверждается отчетом с
сайта почта России.
В соответствии со ст. 126 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»,
руководитель должника, а также временный управляющий, административный
управляющий, внешний управляющий в течение трех дней с даты утверждения
конкурсного управляющего обязаны обеспечить передачу бухгалтерской и иной
документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей
конкурсному управляющему.
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На основании части 4 статьей 66 АПК РФ, лицо, участвующее в деле и не
имеющее возможности получить необходимое доказательство от лица, у которого оно
находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании
данного доказательства.
В случае истребования арбитражным судом доказательств, руководствуясь
частью 7 статьи 66 АПК РФ, лицо, у которого находится истребуемое судом
доказательство, направляет его непосредственно в арбитражный суд.
Суд, исследовав и оценив доводы конкурсного управляющего должника, на
которых последний основывает свое ходатайство об истребовании доказательств,
приходит к выводу об его удовлетворении.
В соответствии с положениями статьи 16 АПК РФ требования арбитражного
суда о предоставлении доказательств, сведений и других материалов, связанных с
рассматриваемым делом, являются обязательными и подлежат исполнению органами,
организациями и лицами, которым они адресованы. Неисполнение судебных актов, а
также невыполнение требований арбитражных судов влечет за собой
ответственность, установленную АПК РФ и другими федеральными законами.
Суд не может признать обоснованной позицию Долгина А.Б. о привлечении
Пучкова А.В.. поскольку доказательств что прежним руководителем Пучковым А.В.
не переданы ему документы и иные материальные ценности не представлено.
Арбитражный суд, руководствуясь статьями 66, 184, 188, 223 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации,
О П Р Е Д Е Л И Л:
1. Удовлетворить ходатайство конкурсного управляющего ООО "Экоквартал"
Аглинишкене С.А. об истребовании у руководителя должника – Долгина Александра
Борисовича – сведения о всех участниках строительства ООО «Экоквартал».
2. Истребовать у Долгина Александра Борисовича – сведения о всех участниках
строительства ООО «Экоквартал».
3. Сведения о всех участниках строительства ООО «Экоквартал» Долгину
Александру Борисовичу представить конкурсному управляющему Аглинишкене С.А.
в течении семи дней со дня получения данного определения.
В случае неисполнения обязанности представить требуемые судом
доказательства, либо не извещения суда о невозможности представления
доказательств вообще или в установленный срок, судом может быть наложен
судебный штраф в порядке и в размерах, которые установлены в главе 11 АПК РФ.
Судья

М.В. Козлова

26_7600786

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления об установлении требований кредитора к
рассмотрению
г.Москва
28 сентября 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
рассмотрев возражения Шкоренковой Н.И. о включении в реестр требований
кредиторов, в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО "Экоквартал", и
приложенные к заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Московской области от 13.07.2018г. ООО
"Экоквартал" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто
конкурсное производство, конкурсным управляющий утверждена Аглинишкене С.А.
Сообщение о введении в отношении должника наблюдения опубликовано в
газете «Коммерсантъ» № 128 от 21.07.2018г.
Руководствуясь ст.ст. 127, 137, 184-185, 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Принять заявления кредиторов о включении задолженности в реестр
требований кредиторов к рассмотрению.
Назначить судебное заседание по проверке обоснованности требования на 08
ноября 2018 г. в 12 час. 05 мин. в помещении суда по адресу: г. Москва, проспект
Академика Сахарова, дом 18, каб. 614, 6 этаж.
Заявителю представить арбитражному суду для обозрения подлинники
документов, приложенных к требованию, обеспечить явку в судебное заседание
полномочного представителя.
Конкурсному управляющему заблаговременно направить в арбитражный суд
и заявителю отзыв с указанием возражений относительно каждого довода,
касающегося существа заявленных требований, со ссылкой на законы и иные
нормативно-правовые акты, а также на доказательства, обосновывающие
возражения. Обеспечить явку в судебное заседание полномочного представителя.
Судья

М.В. Козлова

26_7600906

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления об установлении требований кредитора к
рассмотрению
г.Москва
28 сентября 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
рассмотрев заявление Долотовой Оксаны Петровны, Игнатова Алексея Николаевича,
Захарян Яны Геннадиевны, Звайгзнитене Сижанны Владимировны, Константиновой
Кристины Александровны, Морозовой Елены Викторовны, Лигерсу Майи
Алексеевны, Пронина Виктора Сергеевича (2 требования), Смирнова Павла
Сергеевича и Савелькаевой Галины Сергеевны, Щербакова Михаила
Александровича и Мануковой Анны Алексеевны, Козлова Андрея Валерьевича и
Козловой Виктории Маратовны, Колосуниной Татьяны Викторовны и Колосунина
Николая Владимировича о включении в реестр требований кредиторов, в рамках
дела о несостоятельности (банкротстве) ООО "Экоквартал", и приложенные к
заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Московской области от 13.07.2018г. ООО
"Экоквартал" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто
конкурсное производство, конкурсным управляющий утверждена Аглинишкене С.А.
Сообщение о введении в отношении должника наблюдения опубликовано в
газете «Коммерсантъ» № 128 от 21.07.2018г.
Руководствуясь ст.ст. 127, 137, 184-185, 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Принять заявления кредиторов о включении задолженности в реестр
требований кредиторов к рассмотрению, объединить их в одно производство для
совместного рассмотрения.
Назначить судебное заседание по проверке обоснованности требования на 08
ноября 2018 г. в 10 час. 20 мин. в помещении суда по адресу: г. Москва, проспект
Академика Сахарова, дом 18, каб. 614, 6 этаж.
Заявителю представить арбитражному суду для обозрения подлинники
документов, приложенных к требованию, обеспечить явку в судебное заседание
полномочного представителя.
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Конкурсному управляющему заблаговременно направить в арбитражный суд
и заявителю отзыв с указанием возражений относительно каждого довода,
касающегося существа заявленных требований, со ссылкой на законы и иные
нормативно-правовые акты, а также на доказательства, обосновывающие
возражения. Обеспечить явку в судебное заседание полномочного представителя.

Судья

М.В. Козлова

26_7601111

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления об установлении требований кредитора к
рассмотрению
г.Москва
28 сентября 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
рассмотрев заявление Быстрова Алексея Сергеевича, Дёмкиной Ирины Сергеевны,
Егоровой Янины Валерьевны, Мансурова Алексея Вячеславовича и Шубиной
Надежды Викторовны, Моисеева Алексея Александровича, Никитина Максима
Григорьевича и Никитиной Татьяны Викторовны, Соколовой Елены Икаровны,
Сундукова Антона Валерьевича и Сундковой Анны Геннадьевны, Терехина Сергея
Леонидовича, Шипковой Татьяны Викторовны, Шубиной Веры Алексеевны о
включении в реестр требований кредиторов, в рамках дела о несостоятельности
(банкротстве) ООО "Экоквартал", и приложенные к заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Московской области от 13.07.2018г. ООО
"Экоквартал" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто
конкурсное производство, конкурсным управляющий утверждена Аглинишкене С.А.
Сообщение опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 128 от 21.07.2018г.
Руководствуясь ст.ст. 127, 137, 184-185, 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Принять заявления кредитора о включении задолженности в реестр
требований кредиторов к рассмотрению, объединить их в одно производство для
совместного рассмотрения.
Назначить судебное заседание по проверке обоснованности требования на 08
ноября 2018 г. в 11 час. 15 мин. в помещении суда по адресу: г. Москва, проспект
Академика Сахарова, дом 18, каб. 614, 6 этаж.
Заявителю представить арбитражному суду для обозрения подлинники
документов, приложенных к требованию, обеспечить явку в судебное заседание
полномочного представителя.
Конкурсному управляющему заблаговременно направить в арбитражный суд
и заявителю отзыв с указанием возражений относительно каждого довода,
касающегося существа заявленных требований, со ссылкой на законы и иные

2

26_7601111

нормативно-правовые акты, а также на доказательства, обосновывающие
возражения. Обеспечить явку в судебное заседание полномочного представителя.

Судья

М.В. Козлова

242/2018-91878(1)

ДЕСЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
117997, г. Москва, ул. Садовническая, д. 68/70, стр. 1, www.10aas.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии апелляционной жалобы к производству
и возбуждении производства по апелляционной жалобе
г. Москва
28 сентября 2018 года

Дело № А41-44407/18

Судья Катькина Н.Н.,
рассмотрев апелляционную жалобу Мозгалова Сергея Владимировича
на определение Арбитражного суда Московской области
от 11 сентября 2018 года по делу № А41-44407/18,
руководствуясь статьей 261 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации,
ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Принять

апелляционную

жалобу

Мозгалова

Сергея

Владимировича

к

производству.
2. Назначить дело к судебному разбирательству в заседании арбитражного
апелляционного суда на 29 октября 2018 года на 14 час. 15 мин. в помещении суда по
адресу: г. Москва, ул. Садовническая, д.68/70, стр.1, зал № 1, тел. 987-27-22.
3. Сторонам предлагается рассмотреть возможность урегулирования спора путем
заключения мирового соглашения (в случае положительного решения данного вопроса –
предоставить на утверждение проект мирового соглашения) или применения других
примирительных процедур, в том числе процедуры медиации.
4. Предложить представить суду:
Заявителю жалобы: документальное и правовое обоснование доводов, изложенных
в апелляционной жалобе.
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Конкурсному управляющему должника: документально обоснованный отзыв на
апелляционную жалобу.
Лицам, участвующим в деле, обеспечить явку в суд полномочных представителей.
Судья

Катькина Н.Н.
Информацию о движении дела можно получить на официальном сайте суда: www.10aas.arbitr.ru

26_7600497

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления (ходатайства) к рассмотрению
г.Москва
28 сентября 2018 года

Дело №А41-44407/2018

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
рассмотрев заявление Моисеева Алексея Александровича, Сироко Елены
Альбертовны о признании права собственности, в рамках дела о несостоятельности
(банкротстве) ООО "Экоквартал", и приложенные к заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Московской области от 13.07.2018г. ООО
"Экоквартал" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто
конкурсное производство, конкурсным управляющий утверждена Аглинишкене С.А.
Сообщение опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 128 от 21.07.2018г.
Руководствуясь ст.ст. 127, 137, 184-185, 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Принять заявления о признании права собственности к рассмотрению,
объединить их в одно производство для совместного рассмотрения.
Назначить судебное заседание по проверке обоснованности требования на 08
ноября 2018 г. в 12 час. 40 мин. в помещении суда по адресу: г. Москва, проспект
Академика Сахарова, дом 18, каб. 614, 6 этаж.
Заявителю представить арбитражному суду для обозрения подлинники
документов, приложенных к требованию, обеспечить явку в судебное заседание
полномочного представителя.
Конкурсному управляющему заблаговременно направить в арбитражный суд и
заявителю отзыв с указанием возражений относительно каждого довода, касающегося
существа заявленных требований, со ссылкой на законы и иные нормативно-правовые
акты, а также на доказательства, обосновывающие возражения. Обеспечить явку в
судебное заседание полномочного представителя.

Судья

М.В. Козлова

26_7587683

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления (ходатайства) к рассмотрению
г.Москва
26 сентября 2018 года

Дело №А41-44407/2018

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
рассмотрев заявление Митькина А.В. о признании права собственности, в рамках дела
о несостоятельности (банкротстве) ООО "Экоквартал", и приложенные к заявлению
документы,
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Московской области от 13.07.2018г. ООО
"Экоквартал" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто
конкурсное производство, конкурсным управляющий утверждена Аглинишкене С.А.
Сообщение опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 128 от 21.07.2018г.
Руководствуясь ст.ст. 127, 137, 184-185, 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Принять заявления о признании права собственности к рассмотрению,
объединить их в одно производство для совместного рассмотрения.
Назначить судебное заседание по проверке обоснованности требования на 07
ноября 2018 г. в 11 час. 14 мин. в помещении суда по адресу: г. Москва, проспект
Академика Сахарова, дом 18, каб. 614, 6 этаж.
Заявителю представить арбитражному суду для обозрения подлинники
документов, приложенных к требованию, обеспечить явку в судебное заседание
полномочного представителя.
Конкурсному управляющему заблаговременно направить в арбитражный суд и
заявителю отзыв с указанием возражений относительно каждого довода, касающегося
существа заявленных требований, со ссылкой на законы и иные нормативно-правовые
акты, а также на доказательства, обосновывающие возражения. Обеспечить явку в
судебное заседание полномочного представителя.

Судья

М.В. Козлова

26_7591418

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об оставлении заявления без движения
г.Москва
26 сентября 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
рассмотрев заявление Дибцевой Т.В. о включении в реестр требований кредиторов, в
рамках дела о несостоятельности (банкротстве) АО "Континент проект", и
приложенные к заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Заявление подано с нарушением ст. 125, 126 АПК РФ, а именно: в заявлении не
изложены требования заявителя к должнику (уточнить 3 требование, в соответствии
со ст.49 АПК РФ - сумма); не подтверждено право подписи на заявлении (заявление
не подписано.)
руководствуясь статьями 128, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Заявление Дибцевой Т.В.А. оставить без движения до 20.10.2018г.
Предложить заявителю устранить обстоятельства, послужившие основанием
для оставления заявления без движения, обеспечив поступление указанных
документов непосредственно в суд в срок до 20.10.2018г. (сопроводительным
письмом, указав номер дела и судью).
В соответствии с частью 4 статьи 128 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации в случае, если обстоятельства, послужившие основанием для
оставления заявления без движения, не будут устранены в срок, установленный в
определении, заявление и прилагаемые к нему документы арбитражный суд
возвращает в порядке, предусмотренном статьей 129 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации.
Судья

М.В. Козлова

26_7592019

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об оставлении заявления без движения
г.Москва
26 сентября 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
рассмотрев заявление Платунова В.В. о включении в реестр требований кредиторов
в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО "Экоквартал", и приложенные
к заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Заявление подано с нарушением ст. 125, 126 АПК РФ, а именно: не
подтверждено право подписи на заявлении (заявление не подписано).
руководствуясь статьями 128, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Заявление Платунова В.В. оставить без движения до 20.10.2018г.
Предложить заявителю устранить обстоятельства, послужившие основанием
для оставления заявления без движения, обеспечив поступление указанных
документов непосредственно в суд в срок до 20.10.2018г. (сопроводительным
письмом, указав номер дела и судью).
В соответствии с частью 4 статьи 128 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации в случае, если обстоятельства, послужившие основанием для
оставления заявления без движения, не будут устранены в срок, установленный в
определении, заявление и прилагаемые к нему документы арбитражный суд
возвращает в порядке, предусмотренном статьей 129 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации.
Судья

М.В. Козлова

26_7582409

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о включении в реестр требований кредиторов
г.Москва
25 сентября 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе
председательствующего судьи Козловой М.В.
при ведении протокола судебного заседания секретарь Землякова Е.В., рассмотрев в
судебном заседании дело по заявлению ПАО Банк «Возрождение» (далее - кредитор)
к ООО "Экоквартал" (ИНН 7713726165, ОГРН 1117746259025) о включении в
реестр требований кредиторов
при участии в судебном заседании, согласно протоколу судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Кредитор обратился в арбитражный суд с заявлением о включении требований
в реестр требований кредиторов ООО "Экоквартал".
Объявлен состав суда. Отводов не заявлено.
Конкурсный управляющий заявил ходатайство об отложении.
Кредитор возражает.
Суд определил: в соответствии со ст.159 АПК РФ отказать в удовлетворении
ходатайства, поскольку оно необоснованно.
Заслушаны сторона: Кредитор поддержал заявленные требования.
Конкурсный управляющий возражает.
Исследовав и оценив представленные доказательства по правилам ст.71 АПК
РФ, проверив обоснованность доводов, изложенных в требованиях и выступлениях
присутствующих в судебном заседании участвующих в деле лиц, арбитражный суд
признает заявленное требование обоснованным по следующим основаниям.
Как следует из материалов дела, между должником и кредитором был
заключен договор поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО
«Урбан Капитал» по кредитному договору.
В виду ненадлежащего исполнения своих обязательств, сумма задолженности
должника составляет 1 285 445 205 руб. 48 коп., из них 1 250 000 000 руб. 00 коп. –
сумма основного долга, 35 445 205 руб. 48 коп. – проценты за просроченный кредит.
Согласно ст. 819 ГК РФ к отношениям по кредитному договору применяются
правила, регулирующие правоотношения по договору займа.
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В соответствии со ст. 810 ГК РФ заемщик обязан возвратить займодавцу
полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором
займа. Если иное не предусмотрено законом или договором займа, заем считается
возвращенным в момент передачи его займодавцу, в том числе в момент
поступления соответствующей суммы денежных средств в банк, в котором открыт
банковский счет займодавца.
Согласно ст. 361 ГК РФ по договору поручительства поручитель обязывается
перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства
полностью или в части. Договор поручительства может быть заключен в
обеспечение как денежных, так и неденежных обязательств, а также в обеспечение
обязательства, которое возникнет в будущем.
В соответствии со ст. 363 ГК РФ при неисполнении или ненадлежащем
исполнении должником обеспеченного поручительством обязательства поручитель и
должник отвечают перед кредитором солидарно, если законом или договором
поручительства не предусмотрена субсидиарная ответственность поручителя.
Поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, как и должник, включая
уплату процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других
убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением
обязательства должником, если иное не предусмотрено договором поручительства.
Принимая во внимание акцессорный характер обязательств поручителя и
залогодателя, ответственность которых (в том числе в виде права на обращение
взыскания на заложенное имущество) в силу положений статьи 329, пункта 1 статьи
363, пункта 1 статьи 334 ГК РФ, наступает лишь при неисполнении или
ненадлежащем исполнении должником обеспеченного поручительством или залогом
обязательства, момент возникновения обязанности поручителя произвести
исполнение или момент обращения взыскания на заложенное имущество неразрывно
связаны с наступлением срока исполнения основного обязательства. Неисполнение
основного обязательства должником является обязательным условием для
предъявления требования к поручителю или обращения взыскания на заложенное
имущество.
Статья 309 ГК РФ устанавливает, что обязательства должны исполняться
надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями
закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в
соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.
Статьей 310 ГК РФ установлено, что односторонний отказ от исполнения
обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за
исключением случаев, предусмотренных законом.
Доказательств погашения образовавшейся задолженности должником не
представлено.
В соответствии с ч.1 ст.65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно
доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих
требований и возражений.
Таким образом, требования кредитора в части суммы основной задолженности
являются обоснованными, обоснованных возражений по существу заявленных
требований не поступало. Кредитор представил необходимые документы в
обоснование заявленного требования.
Суд полагает, что кредитор доказал правомерность и обоснованность
заявленных требований.
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Таким образом, требования кредитора являются обоснованными и в полном
объеме подлежат включению конкурсным управляющим в четвертую очередь
реестра требований кредиторов должника.
Учитывая изложенное и руководствуясь ст. 184-185, 188, 223
АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Признать требование ПАО Банк «Возрождение» к ООО "Экоквартал" в сумме
1 285 445 205 руб. 48 коп., из них 1 250 000 000 руб. 00 коп. – сумма основного
долга, 35 445 205 руб. 48 коп. – проценты за просроченный кредит обоснованным.
Обязать конкурсного управляющего включить требование ПАО Банк
«Возрождение» в сумме 1 285 445 205 руб. 48 коп., в четвертую очередь реестра
требований кредиторов ООО "Экоквартал".
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано
в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его
вынесения.
Судья

М.В. Козлова

557/2018-90554(1)

ДЕСЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
117997, г. Москва, ул. Садовническая, д. 68/70, стр. 1, www.10aas.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отложении судебного разбирательства
г. Москва
24 сентября 2018 года

Дело № А41-44407/18

Десятый арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего судьи Мизяк В.П.,
судей Муриной В.А., Терешина А.В.
при ведении протокола судебного заседания секретарем Бегларяном А.А.
при участии в заседании:
от Киреева В.Е. – лично, паспорт;
от конкурсного управляющего Аглинишкене С.А. – Чередник С.В.,
представитель по доверенности от 13.08.2018,
рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу Киреева Валерия
Ефимовича на определение Арбитражного суда Московской области от 10
августа 2018 года по делу № А41-44407/18,
УСТАНОВИЛ:
Киреев Валерий Ефимович обратился в Десятый арбитражный
апелляционный суд с апелляционной жалобой на определение Арбитражного
суда Московской области от 10 августа 2018 года по делу № А41-44407/18.
В соответствии с частью 5 статьи 158 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации арбитражный суд может отложить судебное
разбирательство, если признает, что оно не может быть рассмотрено в данном
судебном заседании.
Выслушав позиции представителей лиц, участвующих в деле, исследовав
материалы дела, суд считает, что имеются основания для отложения судебного
заседания для предоставления конкурсному управляющему дополнительного
времени для обоснования своих правовых позиций.
На основании изложенного, руководствуясь статьей 158 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:
1.
Отложить судебное разбирательство по делу №А41-44407/18 на 03
октября 2018 года в 10 час. 50 мин. зал № 1 в здании Десятого арбитражного
апелляционного суда.
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2.
Конкурсному
управляющему
должника
сформировать
и
представить суду письменную правовую позицию по доводам апелляционной
жалобы.
3.
Лицам, участвующим в деле, обеспечить явку в суд полномочных
представителей.
Председательствующий

В.П. Мизяк

Судьи

В.А. Мурина
А.В. Терешин

56/2018-89162(1)

ДЕСЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
117997, г. Москва, ул. Садовническая, д. 68/70, стр. 1, www.10aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Москва
24 сентября 2018 года

Дело № А41-44407/18

Резолютивная часть постановления объявлена 17 сентября 2018 года
Постановление изготовлено в полном объеме 24 сентября 2018 года

Десятый арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего судьи Мизяк В.П.,
судей Коротковой Е.Н., Терешина А.В.,
при ведении протокола судебного заседания: Бегларяном А.А.,
при участии в заседании:
от общества с ограниченной ответственностью «Экоквартал» – Терновой О.О.,
представитель по доверенности от 19.06.2018; Бем Н.А., представитель по
доверенности № 867 от 13.06.2018;
от Публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан-участников долевого
строительства» - Михеева М.Р., представитель по доверенности № 08-2/22 от
09.07.2018; Онопко Т.А., представитель по доверенности № 08-2/12 от 31.05.2018;
от конкурсного управляющего должника Аглинишкене С.А. –

Гузанов К.А.,

представитель по доверенности от 07.08.2018;
от ГУ Государственного строительного надзора Московской области – Костандян
Ю.А., представитель по доверенности № 325-12/17 от 19.12.2017;
от Макаровой Елены Павловны – лично, паспорт; Дубровская Ю.Н., представитель по
нотариально

заверенной

доверенности

№

77

АВ

8315027

от

21.06.2018,

зарегистрированной в реестре № 50/566-н/77-2018-6-613.
рассмотрев в судебном заседании апелляционные жалобы Макаровой Елены
Павловны и общества с ограниченной ответственностью «Экоквартал» на решение
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Арбитражного суда Московской области
44407/18, принятое судьей

от 13 июля 2018 года по делу №А41-

Козловой М.В., по заявлению публично-правовой

компании «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» о
признании

общества

с

ограниченной

ответственностью

«Экоквартал»

несостоятельным (банкротом),
УСТАНОВИЛ:
09 июня 2018 года в Арбитражный суд Московской области поступило заявление
Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства (далее - Фонд) о
признании общества с ограниченной ответственностью «Экоквартал» (далее – ООО
«Экоквартал», должник) несостоятельным (банкротом).
Определением Арбитражного суда Московской области от 14 июня 2018 года
заявление принято к рассмотрению суда, возбуждено дело № А41-44407/18 о
несостоятельности (банкротстве) ООО «Экоквартал».
Решением Арбитражного суда Московской области от 13 июля 2018 года
заявление Публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан - участников
долевого строительства» признано обоснованным. ООО «Экоквартал» признано
несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство
сроком на один год, до 09 июля 2019 года, конкурсным управляющим должника
утверждена Аглинишкене Светлана Анатольевна (далее – конкурсный управляющий)
(7 л.д. 123-126).
Не согласившись с указанным судебным актом, Макарова Елена Павловна
(далее – Макарова Е.П.) и ООО «Экоквартал» обратились в Десятый арбитражный
апелляционный суд с апелляционными жалобами, в которых просили

отменить

решение суда первой инстанции, принять новый судебный акт об отказе в признании
должника банкротом (т. 8 л.д. 2-6, л.д. 43-46).
Законность и обоснованность обжалуемого решения суда первой инстанции
проверены арбитражным апелляционным судом в соответствии со статьями 223, 266,
268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
В судебном заседании апелляционного суда представитель ООО «Экоквартал»
поддержал доводы жалоб, просил обжалуемый судебный акт отменить. Заявил
ходатайство

о

назначении

бухгалтерской

экспертизы

и

приостановлении
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производства по делу. Возражал против удовлетворения заявленного ходатайства об
оставлении апелляционной жалобы без рассмотрения.
Представитель Макаровой Е.П. поддержал доводы жалоб, просил обжалуемый
судебный акт отменить. Поддержал доводы апелляционной жалобы должника.
Возражал

против

удовлетворения

заявленного

ходатайства

об

оставлении

апелляционной жалобы должника без рассмотрения и ходатайства о прекращении
производства по апелляционной жалобы Макаровой Е.П. Заявил ходатайство об
истребовании доказательств и ходатайство об устранении нарушения конкурсного
управляющего должника о выдаче уведомления.
Представитель Публично-правовой компании «Фонд защиты прав гражданучастников

долевого

строительства»

возражал

против

удовлетворения

апелляционных жалоб, просил оставить обжалуемый судебный акт без изменения.
Возражал против удовлетворения заявленных ходатайств о приостановлении
производства по делу, назначении бухгалтерской экспертизы, об истребовании
доказательств и ходатайства об устранении нарушения конкурсного управляющего
должника о выдаче уведомления.
Представитель

конкурсного

управляющего

должника

возражал

против

удовлетворения апелляционных жалоб, просил оставить обжалуемый судебный акт
без изменения. Возражал против удовлетворения заявленных ходатайств о
приостановлении производства по делу, назначении бухгалтерской экспертизы, об
истребовании доказательств и ходатайства об устранении нарушения конкурсного
управляющего должника о выдаче уведомления. Поддержал ходатайство о
прекращении производства по апелляционной жалобе Макаровой Е.П. и ходатайство
об оставлении без рассмотрения апелляционной жалобы должника.
Представитель ГУ Государственного строительного надзора Московской
области возражал против удовлетворения апелляционных жалоб, просил оставить
обжалуемый судебный акт без изменения. Возражал против удовлетворения
заявленных ходатайств о приостановлении производства по делу, назначении
бухгалтерской экспертизы, об истребовании доказательств и ходатайства об
устранении нарушения конкурсного управляющего должника о выдаче уведомления.
Поддержал ходатайство о прекращении производства по апелляционной жалобе
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Макаровой Е.П. и ходатайство об оставлении без рассмотрения апелляционной
жалобы должника.
Арбитражный

апелляционный

суд пришел к выводу о прекращении

производства по апелляционной жалобе Макаровой Е.П., в связи со следующим.
В силу статьи 257 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации лица, участвующие в деле, вправе обжаловать в порядке апелляционного
производства решение арбитражного суда первой инстанции, не вступившее в
законную силу.
Наличие заключенного договора долевого участия между Макаровой Е.П. и
должником не свидетельствует о приобретении ею статуса лица, участвующего в деле
о банкротстве. Доказательств включения в реестр требования Макаровой Е.П., в
материалы дела не представлено.
Таким образом, апелляционная жалоба подана лицом, не имеющим права на
апелляционное обжалование.
Согласно названному постановлению, если после принятия апелляционной
жалобы будет установлено, что заявитель не имеет права на обжалование судебного
акта, то применительно к пункту 1 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации производство по жалобе подлежит прекращению.
В связи с тем, что апелляционная жалоба Макаровой Е.П. подана лицом, не
имеющим права на обжалование, и принята к производству суда апелляционной
инстанции, суд приходит к выводу о прекращении производства по делу
применительно к пункту 1 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации.
Апелляционный

суд

отказывает

в

удовлетворении

ходатайств

Фонда,

конкурсного управляющего должника об оставлении апелляционной жалобы ООО
«Экоквартал» без рассмотрения, поскольку вопрос об открытии конкурсного
производства рассматривался непосредственно с участием должника, имеющего
право на обжалование судебного акта, не вступившего в законную силу.
В

удовлетворении

ходатайства

Макаровой

Е.П.

об

истребовании

доказательства – годового финансового плана на 2018-2019 годы, соглашения с
Правительством Московской области отказано.

А41-44407/18

5

В силу части 4 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно
получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе
обратиться

в

арбитражный

суд с ходатайством

об истребовании

данного

доказательства.
Также из положений абзаца 2 части 4 статьи 66 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации следует, что в ходатайстве об истребовании
доказательств

должно

быть

обозначено

доказательство,

указано,

какие

обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим
доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и
место его нахождения. Арбитражный суд также вправе отказать в удовлетворении
такого ходатайства, если сочтет, что оно не относится к делу.
При этом, исходя из принципа состязательности (статья 9 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации), а также из положений части 2
статьи 66 АПК РФ, арбитражный суд не обязан истребовать у участвующих в деле лиц
дополнительные доказательства в обоснование позиций этих лиц.
Заявителем не обосновано, какие обстоятельства, имеющие значение для
открытия процедуры конкурсного производства в отношении ООО «Экоквартал»,
могут

быть

установлены

заявленными

к

истребованию

Макаровой

Е.П.

доказательствами.
Выслушав объяснения представителей лиц, участвующих в деле, исследовав и
оценив

в

совокупности

все

имеющиеся

в

материалах

дела

письменные

доказательства, апелляционный суд не находит оснований для отмены решения суда
первой инстанции.
Согласно части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации

дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются

арбитражным судом по правилам, предусмотренным названным Кодексом, с
особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы
несостоятельности (банкротства).
Обращаясь в Арбитражный суд Московской области с настоящим заявлением
Фонд, ссылался на следующие обстоятельства.
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Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц
основным видом деятельности должника является «Строительство жилых и нежилых
зданий» (код ОКВЭД 41.2.).
Должником на основании разрешений на строительство № RU50-10-1901-2015
от 14.09.2015 г., № RU50-10-6446-2016 от 16.11.2016 г., № RU50-47-8538-2017 от
11.07.2017 г., № RU50-10-5439-2016 от 19.07.2016 г., № RU50-10-3386-2015 от
22.12.2015 г., № RU50-10-4023-2016 от 04.02.2016 г., № RU50-10-6233-2016 от
11.10.2016 г., № RU50-10-6754-2016 от 12.12.2016 г., выданных Министерством
строительного

комплекса

Московской

области,

осуществлялось

комплексное

строительство многоквартирных жилых домов по адресу: Московская область,
Красногорский район, вблизи дер. Сабурово, ЖК «Митино О2».
Из материалов дела следует, что в настоящее время ООО «Экоквартал» не
завершено строительство многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу:
Московская область, Красногорский район, вблизи дер. Сабурово, ЖК «Митино О2».
Судами общей юрисдикции и арбитражными судами вынесены вступившие в
законную силу решения о взыскании с ООО «Экоквартал» задолженности,
превышающей в совокупности триста тысяч рублей, кроме того у ООО «Экоквартал»
по состоянию на июнь 2018 г. имелась задолженность по налогам, сборам, иным
обязательным платежам, а также заработной плате в размере, превышающем 27
миллионов рублей.
Доказательств погашения задолженности перед бюджетом и кредиторами
должником не представлено.
Распоряжением Правительства Московской области от 08.09.2016 г. № 211РП/28 (далее – Распоряжение) создано Государственное бюджетное учреждение
Московской области «СтройЭксперт» (далее – ГБУ МО «СтройЭксперт»), функции и
полномочия учредителя которого от имени Московской области осуществляет
Главгосстройнадзор Московской области.
Основной целью деятельности ГБУ МО «СтройЭксперт» является, в том числе,
проведение осмотра многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости,
строительство (создание) которых осуществляется с привлечением денежных средств
граждан и юридических лиц и при строительстве которых не осуществляется
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государственный строительный надзор, в целях оценки соответствия указанных
объектов примерному графику реализации проекта строительства, и подготовка
документов

по

результатам

уполномоченным

органом

проведенного

осмотра

(Главгосстройнадзор),

при

взаимодействии

проверка

с

соответствия

фактического объема выполненных работ произведенных застройщиком, затратам на
строительство многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости,
строительство (создание) которых осуществляется с привлечением денежных средств
участников долевого строительства, и предоставление полученных данных в
Главгосстройнадзор.
Отчетом по выездной проверке № 82-ВВП/ОД от 14 июня 2018 года,
составленным ГБУ МО «Стройэксперт», выявлены следующие факты:
- ООО «Экоквартал» было заключено договоров долевого участия на сумму 10
039,443 млн. рублей, из которых 4 114 договоров заключено в отношении объектов,
не введенных на данный момент в эксплуатацию, сумма неисполненных обязательств
по которым составляет 9 071 млн. рублей;
- у ООО «Экоквартал» отсутствуют денежные средства, необходимые для
завершения строительства;
- осуществление оплат строительно-монтажных работ по завышенным нормам
и расценкам в отношении строящихся домов;
- застройщиком не подтверждено целевое расходование денежных средств,
привлеченных по договорам участия в долевом строительстве по домам, не
введенным в эксплуатацию в размере 5 275,369 млн. рублей.;
- техническому заказчику выданы авансы в размере 5 275,369 млн. рублей с
существенным

опережением

плановой

стоимости

строительства,

при

этом

зафиксировано значительное отставание от планового срока сдачи домов (от 4 до 28
месяцев).
Также актом № ДС-13-0089-2018 от 21 июня 2018 года, составленным
Главгосстройнадзором

Московской

области,

выявлены

нарушения

при

осуществлении строительства жилых домов, что послужили основанием для
привлечения ООО «Экоквартал» к установленной законом административной
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ответственности (протоколы об административном правонарушении № ДС-3- 01972018 от 21.06.2018 г., № ДС-3-0198-2018 от 21.06.2018 г.).
По смыслу пункта 3 статьи 48 и пункта 2.7 статьи 201.1 Закона о банкротстве
при проверке обоснованности требования Фонда о признании должника банкротом
необходимо установить, что требования к должнику в совокупности составляют не
менее чем триста тысяч рублей (п. 2 ст. 33 Закона о банкротстве) и что
соответствующие обязательства и (или) обязанность не исполнены должником в
течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены (п. 2 ст. 3
Закона о банкротстве).
Судом установлены признаки банкротства должника, а именно неисполнение
требований, превышающих 300 000 руб., в течение более чем трех месяцев.
Суд первой инстанции правильно указал на то, что при обращении Фонда в
арбитражный суд с заявлением о признании застройщика банкротом принимаются во
внимание

представленные

им

доказательства

наличия

признаков

неплатежеспособности и (или) недостаточности имущества застройщика и не
требуется наличие судебных решений, подтверждающих денежные требования к
застройщику и что Фонд наделен специальной правоспособностью инициировать
процедуру несостоятельности застройщика, даже в случае, когда он не является
кредитором застройщика. Указанное прямо предусмотрено п. 2.6 ст. 201.1 Закона о
банкротстве.
У должника иное ликвидное имущество кроме объектов незавершенного
строительства и прав аренды на земельные участки отсутствует. Доказательств
обратного в материалы дела не представлено.
Согласно пункту 2.6 статьи 201.1 Закона о банкротстве, при обращении Фонда
защиты прав граждан - участников долевого строительства в арбитражный суд с
заявлением о признании застройщика банкротом принимаются во внимание
представленные им доказательства наличия признаков неплатежеспособности и (или)
недостаточности имущества застройщика и не требуется наличие судебных решений,
подтверждающих денежные требования к застройщику.
Таким образом, по смыслу пункта 2.6. статьи 201.1 Закона о банкротстве Фонд
защиты прав граждан - участников долевого строительства наделен специальной
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правоспособностью инициировать процедуру несостоятельности застройщика, даже в
случае, когда он не является кредитором застройщика и без представления в суд,
рассматривающий дело о банкротстве, вступившего в законную силу судебного акта о
взыскании долга в общеисковом порядке.
В статье 2 Закона о банкротстве даны понятия неплатежеспособности и
недостаточности имущества.
Так неплатежеспособность – это прекращение исполнения должником части
денежных обязательств или обязанностей по уплате обязательных платежей,
вызванное недостаточностью денежных средств, при этом недостаточность денежных
средств предполагается, если не доказано другое.
Недостаточность имущества – это превышение размера денежных обязательств
и обязанностей по уплате обязательных платежей должника над стоимостью
имущества (активов) должника.
Следовательно,

учитывая

предусмотренные

Законом

о

банкротстве

особенности инициирования процедуры банкротства по заявлению Фонда защиты
прав граждан - участников долевого строительства рассмотрению подлежат не только
стандартные средства доказывания общих оснований несостоятельности (в частности
неисполненное решение суда о взыскании задолженности), но и любые иные,
подтверждающие неплатёжеспособность недостаточность имущества застройщика.
Доказательств погашения задолженности не представлено.
Судом первой инстанции установлен факт отсутствия у должника денежных
средств для завершения строительства.
При рассмотрении обоснованности требования Фонда о признании должника
банкротом, ООО «Экоквартал» не представило доказательств в обоснование
отсутствия признаков банкротства.
В соответствии с пунктом 2.7 статьи 201.1. Закона о банкротстве, при
рассмотрении дела о банкротстве застройщика предусмотренные процедуры
наблюдение и финансовое оздоровление не применяются.
Признавая обоснованным заявление о признании должника банкротом, суд
принимает решение о признании должника банкротом и об открытии конкурсного
производства.
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Введение процедуры конкурсного производства в отношении застройщика,
минуя процедуру наблюдения, является предоставлением дополнительных гарантий
гражданам – участникам долевого строительства по защите их прав и интересов и
обусловлено необходимостью своевременного введения процедуры банкротства при
наличии

минимально

достаточного

круга

обстоятельств,

указывающих

на

невозможность удовлетворения застройщиком требований участников строительства.
Доводы апелляционных жалоб о ненадлежащем извещении собственников
(учредителей)

должника,

отклоняются

апелляционным

судом,

поскольку

в

соответствии с пунктом 3 статьи 126 Закона о банкротстве с даты принятия
арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии
конкурсного производства правами лиц, участвующих в деле о банкротстве, обладают
представители собственника имущества должника – унитарного предприятия, а также
учредителей (участников) должника. До открытия конкурсного производства
исполнительный орган должника представляет интересы как самого должника, так и
его участника (учредителя).
Доводы апелляционной жалобы о несоответствии выводов суда первой
инстанции о неплатежеспособности должника и недостаточности имущества
фактическим обстоятельствам дела, не основаны на представленных в материалы
дела доказательствах. Данный довод не подтвержден документально.
В удовлетворении заявленного должником ходатайства о назначении судебной
экспертизы,

в

целях

неплатежеспособности

установления
или

или

недостаточности

опровержения
имущества

признаков
застройщика,

апелляционным судом отказано.
Согласно

части

1 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса

Российской Федерации, для разъяснения возникающих при рассмотрении дела
вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по
ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле.
В настоящем деле выводы суда первой инстанции о наличии у должника
признаков неплатежеспособности и недостаточности имущества основаны на
представленной

совокупности

доказательств

(судебные

акты

о

взыскании

задолженности, материалы проверки Главгосстройнадзора, ГБУ МО «Стройэксперт»,
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отсутствие доказательств погашения задолженности и наличия денежных средств
достаточных для ее погашения), не опровергнутых должником.
В том числе, правильность выводов суда первой инстанции подтверждается
приложенными к отзыву конкурсного управляющего документами, приобщенные
апелляционным судом к материалам дела, применительно к пункту 1 статьи 262
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Представленная должником рецензия на Анализ финансово-хозяйственной
деятельности не опровергает выводы суда первой инстанции, поскольку рецензия
выполнена без учета материалов дела, в том числе актов проверки, отчета по
выездной проверке.
Должником не представлена в полном объеме документация в отношении
хозяйственной деятельности должника, опровергающая выводы суда первой
инстанции о его неплатежеспособности.
Так, в материалы дела не представлены бухгалтерский баланс с и
расшифровкой статей «актив», «пассив»; справка из ИФНС о наличии счетов в
банках; справки из всех банков о наличии денежных средств на счетах и движении
денежных средств по ним за последние 12 месяцев; справка о дебиторской и
кредиторской задолженности с указанием юридических кредиторов и дебиторов,
истребованные определением Арбитражного суда Московской области от 14 июня
2018 года.
Кроме того, указанная документация не передана до настоящего времени
должником конкурсному управляющему ООО «Экоквартал».
Доводы должника об отсутствии аккредитации конкурсного управляющего
должника, несостоятельны, поскольку в деле о банкротстве ООО «Экоквартал»
утвержден арбитражный управляющий, соответствующий установленным настоящим
Федеральным законом требованиям и аккредитованный Фондом, что подтверждается
материалами дела: ходатайство о приобщении к делу дополнительных документов с
приложением Протокола Комиссии по аккредитации арбитражного управляющего №
24/1 от 14.06.2018г.
В удовлетворении ходатайства должника о приостановлении производства по
настоящему делу до вступления в силу судебного акта по делу № А41-71017/18
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апелляционным

судом

отказано,

поскольку

не

установлена

невозможность

производства по данному делу о банкротстве.
Доводы апелляционных жалоб рассмотрены в полном объеме и отклонены, так
как не привели к принятию незаконного судебного акта. Безусловных оснований для
отмены обжалуемого судебного акта не установлено.
Исходя из совокупности представленных доказательств наличия признаков
неплатежеспособности

и

недостаточности

имущества

ООО

«Экоквартал»,

арбитражный апелляционный суд считает выводы суда первой инстанции о
признании

ООО

«Экоквартал»

несостоятельным

(банкротом)

законными

и

обоснованными.
Руководствуясь статьями 223, 266, 268, 271, 272, 150, 151 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, суд
ПОСТАНОВИЛ:
Производство по апелляционной жалобе Макаровой Елены Павловны на
решение Арбитражного суда Московской области от 13 июля 2018 года по делу №
А41-44407/18 – прекратить.
Решение Арбитражного суда Московской области от 13 июля 2018 года по делу
№ А41-44407/18 оставить без изменения, апелляционную жалобу ООО «Экоквартал»
– без удовлетворения.
Постановление

может

быть

обжаловано

в

кассационном

порядке

в

Арбитражный суд Московского округа через Арбитражный суд Московской области в
двухмесячный срок со дня его принятия.
Председательствующий судья

В.П. Мизяк

Судьи

Е.Н. Короткова

А.В. Терешин

1000000029_7573429

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления об установлении требований кредитора к
рассмотрению
г.Москва
21 сентября 2018 года
Дело №А41-44407/18
Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
рассмотрев заявление Бобылева Алексея Александровича, Мельникова Евгения
Николаевича и Мельниковой Екатерины Радмировны, Пеньковой Анны Георгиевны,
Столярова Павла Геннадьевича, Шкоренковой Нины Ивановны, Диновой Майи
Евгеньевны, Зотовой Елены Васильевны,
о включении в реестр требований
кредиторов, в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО "Экоквартал", и
приложенные к заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Московской области от 13.07.2018г. ООО
"Экоквартал" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто
конкурсное производство, конкурсным управляющий утверждена Аглинишкене С.А.
Сообщение о введении в отношении должника наблюдения опубликовано в
газете «Коммерсантъ» № 128 от 21.07.2018г.
Руководствуясь ст.ст. 127, 137, 184-185, 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Принять заявления кредиторов о включении задолженности в реестр
требований кредиторов к рассмотрению, объединить их в одно производство для
совместного рассмотрения.
Назначить судебное заседание по проверке обоснованности требования на 17
октября 2018 г. в 13 час. 50 мин. в помещении суда по адресу: г. Москва, проспект
Академика Сахарова, дом 18, каб. 614, 6 этаж.
Заявителю представить арбитражному суду для обозрения подлинники
документов, приложенных к требованию, обеспечить явку в судебное заседание
полномочного представителя.
Конкурсному управляющему заблаговременно направить в арбитражный суд
и заявителю отзыв с указанием возражений относительно каждого довода,
касающегося существа заявленных требований, со ссылкой на законы и иные
нормативно-правовые акты, а также на доказательства, обосновывающие
возражения. Обеспечить явку в судебное заседание полномочного представителя.
Судья

М.В. Козлова

26_7574146

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления (ходатайства) к рассмотрению
г.Москва
21 сентября 2018 года

Дело №А41-44407/2018

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
рассмотрев заявление Моругиной Т.В. о признании права собственности, в рамках
дела о несостоятельности (банкротстве) ООО "Экоквартал", и приложенные к
заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Московской области от 13.07.2018г. ООО
"Экоквартал" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто
конкурсное производство, конкурсным управляющий утверждена Аглинишкене С.А.
Сообщение опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 128 от 21.07.2018г.
Руководствуясь ст.ст. 127, 137, 184-185, 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Принять заявления о признании права собственности к рассмотрению,
объединить их в одно производство для совместного рассмотрения.
Назначить судебное заседание по проверке обоснованности требования на 16
октября 2018 г. в 14 час. 54 мин. в помещении суда по адресу: г. Москва, проспект
Академика Сахарова, дом 18, каб. 614, 6 этаж.
Заявителю представить арбитражному суду для обозрения подлинники
документов, приложенных к требованию, обеспечить явку в судебное заседание
полномочного представителя.
Конкурсному управляющему заблаговременно направить в арбитражный суд и
заявителю отзыв с указанием возражений относительно каждого довода, касающегося
существа заявленных требований, со ссылкой на законы и иные нормативно-правовые
акты, а также на доказательства, обосновывающие возражения. Обеспечить явку в
судебное заседание полномочного представителя.

Судья

М.В. Козлова

26_7574519

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления (ходатайства) к рассмотрению
г.Москва
21 сентября 2018 года

Дело №А41-44407/2018

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
рассмотрев заявление Лапа В.В., Зверькова А.Л. о признании права собственности, в
рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО "Экоквартал", и приложенные к
заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Московской области от 13.07.2018г. ООО
"Экоквартал" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто
конкурсное производство, конкурсным управляющий утверждена Аглинишкене С.А.
Сообщение опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 128 от 21.07.2018г.
Руководствуясь ст.ст. 127, 137, 184-185, 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Принять заявления о признании права собственности к рассмотрению,
объединить их в одно производство для совместного рассмотрения.
Назначить судебное заседание по проверке обоснованности требования на 23
октября 2018 г. в 12 час. 58 мин. в помещении суда по адресу: г. Москва, проспект
Академика Сахарова, дом 18, каб. 614, 6 этаж.
Заявителю представить арбитражному суду для обозрения подлинники
документов, приложенных к требованию, обеспечить явку в судебное заседание
полномочного представителя.
Конкурсному управляющему заблаговременно направить в арбитражный суд и
заявителю отзыв с указанием возражений относительно каждого довода, касающегося
существа заявленных требований, со ссылкой на законы и иные нормативно-правовые
акты, а также на доказательства, обосновывающие возражения. Обеспечить явку в
судебное заседание полномочного представителя.

Судья

М.В. Козлова

26_7618268

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления (ходатайства) к рассмотрению
г.Москва
21 сентября 2018 года

Дело №А41-44407/2018

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
рассмотрев заявление Денисовой Марии Николаевны и Петрищева Евгения
Александровича, Соколова Андрея Николаевича о признании права собственности, в
рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО "Экоквартал", и приложенные к
заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Московской области от 13.07.2018г. ООО
"Экоквартал" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто
конкурсное производство, конкурсным управляющий утверждена Аглинишкене С.А.
Сообщение опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 128 от 21.07.2018г.
Руководствуясь ст.ст. 127, 137, 184-185, 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Принять заявления о признании права собственности к рассмотрению,
объединить их в одно производство для совместного рассмотрения.
Назначить судебное заседание по проверке обоснованности требования на 24
октября 2018 г. в 12 час. 35 мин. в помещении суда по адресу: г. Москва, проспект
Академика Сахарова, дом 18, каб. 614, 6 этаж.
Заявителю представить арбитражному суду для обозрения подлинники
документов, приложенных к требованию, обеспечить явку в судебное заседание
полномочного представителя.
Конкурсному управляющему заблаговременно направить в арбитражный суд и
заявителю отзыв с указанием возражений относительно каждого довода, касающегося
существа заявленных требований, со ссылкой на законы и иные нормативно-правовые
акты, а также на доказательства, обосновывающие возражения. Обеспечить явку в
судебное заседание полномочного представителя.

Судья

М.В. Козлова

1000000029_7574003

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления об установлении требований кредитора к
рассмотрению
г.Москва
20 сентября 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
рассмотрев заявление Андрюхина Владимира Владимировича и Андрюхиной Анны
Витальевны, Тарасовой Дианы Александровны, Водоненко Вячеслава Сергеевича,
Губанова Александра Михайловича, Дмитриевой Екатерины Сергеевны, Ермиловой
Екатерины Леонидовны и Ермилова Руслана Александровича, Королевой Светланы
Николаевны, Комисаровой Натальи Валерьевны, Крайнова Николая Петровича,
Кравченко Анастасии Анатольевны, Литвиненко Татьяны Владимировны, Михалина
Николая Николаевича, Малыгиной Ирины Валентиновны и Малыгина Григория
Евгеньевича, Мельниковой Тамары Николаевны, Морева Алексея Николаевича и
Моревой Натальи Андреевны, Молчановой Светланы Викторовны, Синицкой Ольги
Михайловны, Некрасова Владислава Юрьевича и Некрасовой Елены Сергеевны,
Нефедовой Луизы Станиславовны, Некрасова Владислава Юрьевича и Некрасовой
Елены Сергеевны,
Новиковой Ирины Николаевны, Нуриахметовой Натальи
Анатольевны, Олейник Клавдии Владимировны, Синицкой Ольги Михайловны,
Терехиной Татьяны Леонидовны (2 требования), Филатова Павла Ивановича,
Хангуговой Александры Викторовны, Черной Оксаны Юрьевны, Щербаковой Ольги
Викторовны о включении в реестр требований кредиторов, в рамках дела о
несостоятельности (банкротстве) ООО "Экоквартал", и приложенные к заявлению
документы,
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Московской области от 13.07.2018г. ООО
"Экоквартал" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто
конкурсное производство, конкурсным управляющий утверждена Аглинишкене С.А.
Сообщение о введении в отношении должника наблюдения опубликовано в
газете «Коммерсантъ» № 128 от 21.07.2018г.
Руководствуясь ст.ст. 127, 137, 184-185, 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
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1000000029_7574003

Принять заявления кредиторов о включении задолженности в реестр
требований кредиторов к рассмотрению, объединить их в одно производство для
совместного рассмотрения.
Назначить судебное заседание по проверке обоснованности требования на 17
октября 2018 г. в 12 час. 20 мин. в помещении суда по адресу: г. Москва, проспект
Академика Сахарова, дом 18, каб. 614, 6 этаж.
Заявителю представить арбитражному суду для обозрения подлинники
документов, приложенных к требованию, обеспечить явку в судебное заседание
полномочного представителя.
Конкурсному управляющему заблаговременно направить в арбитражный суд
и заявителю отзыв с указанием возражений относительно каждого довода,
касающегося существа заявленных требований, со ссылкой на законы и иные
нормативно-правовые акты, а также на доказательства, обосновывающие
возражения. Обеспечить явку в судебное заседание полномочного представителя.

Судья

М.В. Козлова

1000000029_7600683

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления об установлении требований кредитора к
рассмотрению
г.Москва
20 сентября 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
рассмотрев заявление Васина Сергея Сергеевича, Школьного Игоря Алексеевича,
Альхового Максима Викторовича, Бондарева Евгения Сергеевича и Бондаревой
Анастасии Юрьевны, Илюшиной Ксении Юрьевны, Механиковой Ольги
Леонидовны, Моревой Надежды Николаевны и Морева Юрия Константиновича,
Митькина Александра Владимировича, Новиковой Ирины Николаевны, Правдина
Виктора Юрьевича, Романова Романа Александровича и Романовой Виктории
Александровны, Руднева Дмитрия Александровича, Тер-Азарян Игоря Левоновича и
Тер-Азарян Ноны Борисовны, Федоренкова Александра Евгеньевича, Храмовой
Натальи Владиславовны, Шубиной Веры АЛексеевны, Шлаева Ивана Павловича,
Черновой Елены Георгиевны, Введенского Александра Валерьевича, Барсуковой
Татьяны Алексеевны, Игнатова Алексея Николаевича и Захарян Яны Геннадиевны,
Гусевой Марины Владимировны (2 требования) о включении в реестр требований
кредиторов, в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО "Экоквартал", и
приложенные к заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Московской области от 13.07.2018г. ООО
"Экоквартал" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто
конкурсное производство, конкурсным управляющий утверждена Аглинишкене С.А.
Сообщение опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 128 от 21.07.2018г.
Руководствуясь ст.ст. 127, 137, 184-185, 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Принять заявления кредитора о включении задолженности в реестр
требований кредиторов к рассмотрению, объединить их в одно производство для
совместного рассмотрения.
Назначить судебное заседание по проверке обоснованности требования на 17
октября 2018 г. в 13 час. 10 мин. в помещении суда по адресу: г. Москва, проспект
Академика Сахарова, дом 18, каб. 614, 6 этаж.
Заявителю представить арбитражному суду для обозрения подлинники
документов, приложенных к требованию, обеспечить явку в судебное заседание
полномочного представителя.
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1000000029_7600683

Конкурсному управляющему заблаговременно направить в арбитражный суд
и заявителю отзыв с указанием возражений относительно каждого довода,
касающегося существа заявленных требований, со ссылкой на законы и иные
нормативно-правовые акты, а также на доказательства, обосновывающие
возражения. Обеспечить явку в судебное заседание полномочного представителя.
Судья
М.В. Козлова

26_7569019

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о возвращении заявления
г.Москва
20 сентября 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи М.В. Козловой,
рассмотрев заявление Щербаковой О.В. о включении в реестр требований о
передаче жилого и нежилого помещения, в рамках дела о признании ООО
"Экоквартал" несостоятельным (банкротом),
УСТАНОВИЛ:
В производстве Арбитражного суда Московской области находится дело
о признании несостоятельным (банкротом) ООО "Экоквартал".
Заявитель обратился в арбитражный суд с настоящим заявлением о
включении в реестр требований о передаче жилого помещения и нежилого
помещения.
В соответствии с ч. 1 ст. 223 АПК РФ, дела о несостоятельности
(банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам,
предусмотренным данным Кодексом, с особенностями, установленными
федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности
(банкротства). Аналогичное положение содержится в статье 32 Закона о
банкротстве.
Согласно пункта 1 ст.201.4 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ
"О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) с даты
принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об
открытии конкурсного производства в отношении застройщика в ходе
внешнего управления в деле о банкротстве застройщика требования о передаче
жилых помещений, в том числе возникшие после даты принятия заявления о
признании должника банкротом, и (или) денежные требования участников
строительства могут быть предъявлены к застройщику только в рамках дела о
банкротстве застройщика с соблюдением установленного настоящим
параграфом порядка предъявления требований к застройщику. С даты открытия
конкурсного производства исполнение исполнительных документов по

2

26_7569019

требованиям участников строительства, предусмотренным настоящим пунктом,
прекращается.
В силу подпункта п.2.1 пункта 1 ст.201.1 Закона о банкротстве, участник
долевого строительства - гражданин, являющийся участником строительства
и имеющий требование к застройщику на основании договора участия в
долевом строительстве, заключенного в соответствии с законодательством об
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных
объектов недвижимости, по которому застройщиком осуществлены
обязательные отчисления (взносы) в компенсационный фонд, публичноправовая компания "Фонд защиты прав граждан - участников долевого
строительства" (далее - Фонд), к которой перешло право требования по
договору участия в долевом строительстве в результате осуществления
выплаты в соответствии с настоящим Федеральным законом;
требование о передаче жилого помещения - требование участника
строительства о передаче ему на основании возмездного договора в
собственность жилого помещения (квартиры или комнаты) в многоквартирном
доме или жилого помещения (части жилого дома) в жилом доме блокированной
застройки, состоящем из трех и более блоков (далее - жилой дом
блокированной застройки), которые на момент привлечения денежных средств
и (или) иного имущества участника строительства не введены в эксплуатацию
(далее - договор, предусматривающий передачу жилого помещения);
денежное требование - требование участника строительства о:
возврате денежных средств, уплаченных до расторжения договора,
предусматривающего передачу жилого помещения, и (или) денежных средств в
размере стоимости имущества, переданного застройщику до расторжения
такого договора;
возмещении убытков в виде реального ущерба, причиненных нарушением
обязательства застройщика передать жилое помещение по договору,
предусматривающему передачу жилого помещения;
возврате денежных средств, уплаченных по договору, признанному судом
или арбитражным судом недействительным и предусматривающему передачу
жилого помещения, и (или) денежных средств в размере стоимости имущества,
переданного застройщику по такому договору;
возврате денежных средств, уплаченных по договору, признанному судом
или арбитражным судом незаключенным и предусматривающему передачу
жилого помещения, и (или) денежных средств в размере стоимости имущества,
переданного застройщику по такому договору.
В соответствии с пунктом 3 статьи 201.4 Закона о банкротстве денежные
требования участников строительства и требования участников
строительства о передаче жилых помещений предъявляются конкурсному
управляющему. Конкурсный управляющий рассматривает требования
участников строительства и включает их в реестр требований о передаче жилых
помещений, который является частью реестра требований кредиторов, в
порядке, предусмотренном настоящей статьей.
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Таким образом, денежные требования участников строительства и
требования участников строительства о передаче жилых помещений
предъявляются конкурсному управляющему, после принятия арбитражным
судом решение о признании требований заявителя обоснованными и о
признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства и
рассматриваются конкурсным управляющим.
Заявитель обратился в суд с требованием о включении в реестр
требований о передаче нежилого помещения. Вместе с тем, Законом о
банкротстве не предусмотрено наличие реестра о передаче нежилого
помещения.
В соответствии с п. 4 ст. 60 Закона о банкротстве заявления и жалобы,
поданные лицами, не имеющими права на обжалование, либо с нарушением
установленного настоящей статьей порядка, подлежат возвращению.
При таких обстоятельствах суд полагает, что заявление подлежит
возвращению применительно к ст. 129 АПК РФ.
Руководствуясь статьями 129, 184, 185 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации и статьями 16, 60 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)», арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Заявление Щербаковой О.В. – возвратить.
Определение может быть обжаловано в Десятый
апелляционный суд в течение 10-ти дней со дня его вынесения.
Судья

М.В. Козлова

арбитражный

26_7569344

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об оставлении заявления без движения
г.Москва
20 сентября 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
рассмотрев заявление Лакисовой Е.В.о включении в реестр требований кредиторов в
рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО "Экоквартал", и приложенные к
заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Заявление подано с нарушением ст. 125, 126 АПК РФ, а именно: в заявлении не
изложены требования со ссылкой на законы и иные нормативные акты
(правомерность заявления 1 и 2 требования, при необходимости его заявления
конкурсному управляющему, уточнить требования с учетом ст.49 АПК РФ).,
руководствуясь статьями 128, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Заявление Лакисовой Е.В. оставить без движения до 20.10.2018г.
Предложить заявителю устранить обстоятельства, послужившие основанием
для оставления заявления без движения, обеспечив поступление указанных
документов непосредственно в суд в срок до 20.10.2018г. (сопроводительным
письмом, указав номер дела и судью).
В соответствии с частью 4 статьи 128 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации в случае, если обстоятельства, послужившие основанием для
оставления заявления без движения, не будут устранены в срок, установленный в
определении, заявление и прилагаемые к нему документы арбитражный суд
возвращает в порядке, предусмотренном статьей 129 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации.
Судья

М.В. Козлова

26_7569748

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об оставлении заявления без движения
г.Москва
20 сентября 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
рассмотрев заявление Егошиной Т.А.о включении в реестр требований кредиторов в
рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО "Экоквратал", и приложенные к
заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Заявление подано с нарушением ст. 125, 126 АПК РФ, а именно: в заявлении не
изложены требования со ссылкой на законы и иные нормативные акты
(правомерность заявления 1 требование, при необходимости его заявления
конкурсному управляющему, уточнить требования с учетом ст.49 АПК РФ).,
руководствуясь статьями 128, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Заявление Егошиной Т.А. оставить без движения до 20.10.2018г.
Предложить заявителю устранить обстоятельства, послужившие основанием
для оставления заявления без движения, обеспечив поступление указанных
документов непосредственно в суд в срок до 20.10.2018г. (сопроводительным
письмом, указав номер дела и судью).
В соответствии с частью 4 статьи 128 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации в случае, если обстоятельства, послужившие основанием для
оставления заявления без движения, не будут устранены в срок, установленный в
определении, заявление и прилагаемые к нему документы арбитражный суд
возвращает в порядке, предусмотренном статьей 129 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации.
Судья

М.В. Козлова

26_7569710

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об оставлении заявления без движения
г.Москва
20 сентября 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
рассмотрев заявление Акберова З.К. оглы о включении в реестр требований
кредиторов в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО "Экоквратал", и
приложенные к заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Заявление подано с нарушением ст. 125, 126 АПК РФ, а именно: в заявлении не
изложены требования со ссылкой на законы и иные нормативные акты
(правомерность заявления 1 требование, при необходимости его заявления
конкурсному управляющему, уточнить требования с учетом ст.49 АПК РФ).,
руководствуясь статьями 128, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Заявление Акберова З.К. оглы оставить без движения до 20.10.2018г.
Предложить заявителю устранить обстоятельства, послужившие основанием
для оставления заявления без движения, обеспечив поступление указанных
документов непосредственно в суд в срок до 20.10.2018г. (сопроводительным
письмом, указав номер дела и судью).
В соответствии с частью 4 статьи 128 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации в случае, если обстоятельства, послужившие основанием для
оставления заявления без движения, не будут устранены в срок, установленный в
определении, заявление и прилагаемые к нему документы арбитражный суд
возвращает в порядке, предусмотренном статьей 129 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации.
Судья

М.В. Козлова

26_7571150

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления об установлении требований кредитора к
рассмотрению
г.Москва
20 сентября 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
рассмотрев заявление ООО "Экоквартал" о включении в реестр требований
кредиторов, в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО "Экоквартал", и
приложенные к заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Московской области от 13.07.2018г. ООО
"Экоквартал" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто
конкурсное производство, конкурсным управляющий утверждена Аглинишкене С.А.
Сообщение опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 128 от 21.07.2018г.
Руководствуясь ст.ст. 127, 137, 184-185, 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Принять заявление кредитора о включении задолженности в реестр
требований кредиторов к рассмотрению.
Назначить судебное заседание по проверке обоснованности требования на 17
октября 2018 г. в 11 час. 30 мин. в помещении суда по адресу: г. Москва, проспект
Академика Сахарова, дом 18, каб. 614, 6 этаж.
Заявителю представить арбитражному суду для обозрения подлинники
документов, приложенных к требованию, обеспечить явку в судебное заседание
полномочного представителя.
Конкурсному управляющему заблаговременно направить в арбитражный суд
и заявителю отзыв с указанием возражений относительно каждого довода,
касающегося существа заявленных требований, со ссылкой на законы и иные
нормативно-правовые акты, а также на доказательства, обосновывающие
возражения. Обеспечить явку в судебное заседание полномочного представителя.

Судья

М.В. Козлова

26_7559731

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о включении в реестр требований кредиторов
г.Москва
18 сентября 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе
председательствующего судьи Козловой М.В.
при ведении протокола судебного заседания секретарь Землякова Е.В., рассмотрев в
судебном заседании дело по заявлению Шамшуваровой О.А. (далее - кредитор) к
ООО "Экоквартал" (ИНН 7713726165, ОГРН 1117746259025) о включении в реестр
требований кредиторов
при участии в судебном заседании, согласно протоколу судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Кредитор обратился в арбитражный суд с заявлением о включении требований
в реестр требований кредиторов ООО " Экоквартал ".
Объявлен состав суда. Отводов не заявлено.
Спор рассмотрен по ст.156 АПК РФ в отсутствие заявителя.
Возражений нет.
Исследовав и оценив представленные доказательства по правилам ст.71 АПК
РФ, проверив обоснованность доводов, изложенных в требованиях и выступлениях
присутствующих в судебном заседании участвующих в деле лиц, арбитражный суд
признает заявленное требование обоснованным по следующим основаниям.
Как следует из материалов дела, между должником и кредитором был
заключен договор участия в долевом строительстве, согласно которому должник
обязуется передать кредитору кладовую в доме по строительному адресу:
Московская область, Красногорский район, вблизи дер. Сабурово, дом 7.
В соответствии с Договором срок передачи должником объекта долевого
строительства - не позднее 20.09.2019 г., при условии полного и надлежащего
исполнения кредитором своих обязательств.
Кредитором свои обязательства перед должником исполнены надлежащим
образом, что подтверждается приобщенными в материалы дела документальными
доказательствами.
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Ввиду ненадлежащего исполнения должником своих обязательств по договору
образовалась задолженность в размере 201 500 руб. 00 коп. основного долга.
Статья 309 ГК РФ устанавливает, что обязательства должны исполняться
надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями
закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в
соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.
Статьей 310 ГК РФ установлено, что односторонний отказ от исполнения
обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за
исключением случаев, предусмотренных законом.
Доказательств погашения образовавшейся задолженности должником не
представлено.
В соответствии с ч.1 ст.65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно
доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих
требований и возражений.
Таким образом, требования кредитора в части суммы основной задолженности
являются обоснованными, обоснованных возражений по существу заявленных
требований не поступало. Кредитор представил необходимые документы в
обоснование заявленного требования.
Суд полагает, что кредитор доказал правомерность и обоснованность
заявленных требований.
Таким образом, требования кредитора являются обоснованными и в полном
объеме подлежат включению конкурсным управляющим в четвертую очередь
реестра требований кредиторов должника.
Учитывая изложенное и руководствуясь ст. 184-185, 188, 223
АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Признать требование Шамшуваровой Ольги Алексеевны к ООО «Экоквартал»
в сумме 201 500 руб. 00 коп. основного долга обоснованным.
Обязать конкурсного управляющего включить требование Шамшуваровой
Ольги Алексеевны 201 500 руб. 00 коп. основного долга в четвертую очередь реестра
требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано
в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его
вынесения.
Судья

М.В. Козлова

26_7559892

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о включении в реестр требований кредиторов
г.Москва
18 сентября 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе
председательствующего судьи Козловой М.В.
при ведении протокола судебного заседания секретарь Землякова Е.В., рассмотрев в
судебном заседании дело по заявлению Нестеренко Т.Н. (далее - кредитор) к ООО
"Экоквартал" (ИНН 7713726165, ОГРН 1117746259025) о включении в реестр
требований кредиторов
при участии в судебном заседании, согласно протоколу судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Кредитор обратился в арбитражный суд с заявлением о включении требований
в реестр требований кредиторов ООО " Экоквартал ".
Объявлен состав суда. Отводов не заявлено.
Исследовав и оценив представленные доказательства по правилам ст.71 АПК
РФ, проверив обоснованность доводов, изложенных в требованиях и выступлениях
присутствующих в судебном заседании участвующих в деле лиц, арбитражный суд
признает заявленное требование обоснованным по следующим основаниям.
Как следует из материалов дела, между должником и кредитором был
заключен договор участия в долевом строительстве, согласно которому должник
обязуется передать кредитору кладовую в доме по строительному адресу:
Московская область, Красногорский район, вблизи дер. Сабурово, дом 6.
В соответствии с Договором срок передачи должником объекта долевого
строительства - не позднее 29.09.2017 г., при условии полного и надлежащего
исполнения кредитором своих обязательств.
Кредитором свои обязательства перед должником исполнены надлежащим
образом, что подтверждается приобщенными в материалы дела документальными
доказательствами.
Ввиду ненадлежащего исполнения должником своих обязательств по договору
образовалась задолженность в размере 155 400 руб. 00 коп. основного долга.
Статья 309 ГК РФ устанавливает, что обязательства должны исполняться
надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями
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закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в
соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.
Статьей 310 ГК РФ установлено, что односторонний отказ от исполнения
обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за
исключением случаев, предусмотренных законом.
Доказательств погашения образовавшейся задолженности должником не
представлено.
В соответствии с ч.1 ст.65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно
доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих
требований и возражений.
Таким образом, требования кредитора в части суммы основной задолженности
являются обоснованными, обоснованных возражений по существу заявленных
требований не поступало. Кредитор представил необходимые документы в
обоснование заявленного требования.
Суд полагает, что кредитор доказал правомерность и обоснованность
заявленных требований.
Таким образом, требования кредитора являются обоснованными и в полном
объеме подлежат включению конкурсным управляющим в четвертую очередь
реестра требований кредиторов должника.
Учитывая изложенное и руководствуясь ст. 184-185, 188, 223
АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Признать требование Нестеренко Татьяны Николаевны к ООО «Экоквартал» в
сумме 155 400 руб. 00 коп. основного долга обоснованным.
Обязать конкурсного управляющего включить требование Нестеренко
Татьяны Николаевны 155 400 руб. 00 коп. основного долга в четвертую очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано
в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его
вынесения.
Судья

М.В. Козлова

557/2018-87726(1)

ДЕСЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
117997, г. Москва, ул. Садовническая, д. 68/70, стр. 1, www.10aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
(резолютивная часть)

г. Москва
17 сентября 2018 года

Дело № А41-44407/18

Десятый арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего судьи Мизяк В.П.
судей Коротковой Е.Н., Терешина А.В.
при ведении протокола судебного заседания Бегларяном А.А.,
при участии в заседании: согласно протоколу судебного заседания,
рассмотрев в судебном заседании апелляционные жалобы ООО «Экоквартал» и
Макаровой Елены Павловны на решение Арбитражного суда Московской области от 13
июля 2018 года по делу № А41-44407/18, принятое судьей Козловой М.В.,
руководствуясь статьями 223, 266, 268, 271, 272, 150, 151 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, суд
ПОСТАНОВИЛ:
Производство по апелляционной жалобе Макаровой Елены Павловны на решение
Арбитражного суда Московской области от 13 июля 2018 года по делу № А41-44407/18
– прекратить.
Решение Арбитражного суда Московской области от 13 июля 2018 года по делу
№ А41-44407/18 оставить без изменения, апелляционную жалобу ООО «Экоквартал» –
без удовлетворения.
Постановление может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный
суд Московского округа через Арбитражный суд Московской области в двухмесячный
срок со дня его принятия.
Председательствующий cудья

В.П. Мизяк

Судьи

Е.Н. Короткова
А.В. Терешин

26_7552674

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г.Москва
17 сентября 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе:
судьи Козлова М.В.,
протокол судебного заседания вел секретарь Землякова Л.В.,
рассмотрев в судебном заседании обоснованность заявления Лазаерва Е.М. о
признании права собственности в рамках дела о банкротстве ООО "Экоквартал"
при участии в судебном заседании:
см. протокол судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Лазарев Е.М. обратился с заявлением о признании права собственности в
рамках дела о банкротстве ООО "Экоквартал"
Отводов нет.
Конкурсный управляющий заявил ходатайств об отложении, для обоснования
своей позиции по заявленному предмету спора.
Возражений нет.
При наличии установленных обстоятельств спора, суд полагает необходимым
слушание дела отложить.
Руководствуясь ст. 158, 223 АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
слушание обоснованности заявления отложить до 24 октября 2018 г., 10 час. 35 мин.,
каб. 614 в помещении Арбитражного суда Московской области.
Сторонам: нормативно и документально обосновать свои позиции по
предмету спора, ЯВКА.
Судья

М.В. Козлова

26_7553946

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о включении в реестр требований кредиторов
г.Москва
17 сентября 2018 года

Дело № А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе
председательствующего судьи Козловой М.В.
при ведении протокола судебного заседания секретарь Землякова Е.В., рассмотрев в
судебном заседании дело по заявлению Сизовой Е.В. (далее - кредитор) к ООО
"Экоквартал" (ИНН 7713726165, ОГРН 1117746259025) о включении в реестр
требований кредиторов
при участии в судебном заседании, согласно протоколу судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Кредитор обратился в арбитражный суд с заявлением о включении требований
в реестр требований кредиторов ООО " Экоквартал ".
Объявлен состав суда. Отводов не заявлено.
Исследовав и оценив представленные доказательства по правилам ст.71 АПК
РФ, проверив обоснованность доводов, изложенных в требованиях и выступлениях
присутствующих в судебном заседании участвующих в деле лиц, арбитражный суд
признает заявленное требование обоснованным по следующим основаниям.
Как следует из материалов дела, между должником и кредитором был
заключен договор участия в долевом строительстве, согласно которому должник
обязуется передать кредитору кладовую в доме по строительному адресу:
Московская область, Красногорский район, вблизи дер. Сабурово, дом 13.
В соответствии с Договором срок передачи должником объекта долевого
строительства - не позднее 29.01.2018 г., при условии полного и надлежащего
исполнения кредитором своих обязательств.
Кредитором свои обязательства перед должником исполнены надлежащим
образом, что подтверждается приобщенными в материалы дела документальными
доказательствами.
Ввиду ненадлежащего исполнения должником своих обязательств по договору
образовалась задолженность в размере 129 675 руб. 00 коп. основного долга.
Статья 309 ГК РФ устанавливает, что обязательства должны исполняться
надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями
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закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в
соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.
Статьей 310 ГК РФ установлено, что односторонний отказ от исполнения
обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за
исключением случаев, предусмотренных законом.
Доказательств погашения образовавшейся задолженности должником не
представлено.
В соответствии с ч.1 ст.65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно
доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих
требований и возражений.
Таким образом, требования кредитора в части суммы основной задолженности
являются обоснованными, обоснованных возражений по существу заявленных
требований не поступало. Кредитор представил необходимые документы в
обоснование заявленного требования.
Суд полагает, что кредитор доказал правомерность и обоснованность
заявленных требований.
Таким образом, требования кредитора являются обоснованными и в полном
объеме подлежат включению конкурсным управляющим в четвертую очередь
реестра требований кредиторов должника.
Учитывая изложенное и руководствуясь ст. 184-185, 188, 223
АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Признать требование Сизовой Елены Владимировны к ООО «Экоквартал» в
сумме 129 675 руб. 00 коп. основного долга обоснованным.
Обязать конкурсного управляющего включить требование Сизовой Елены
Владимировны 129 675 руб. 00 коп. основного долга в четвертую очередь реестра
требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано
в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его
вынесения.
Судья

М.В. Козлова

26_7543591

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о возвращении заявления
г.Москва
13 сентября 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи М.В. Козловой,
рассмотрев заявление Ушаковой Т.В. о включении в реестр требований о
передаче нежилого помещения, в рамках дела о признании ООО "Экоквартал"
(ИНН 7713726165, ОГРН 1117746259025) несостоятельным (банкротом),
УСТАНОВИЛ:
В производстве Арбитражного суда Московской области находится дело
о признании несостоятельным (банкротом) ООО "Экоквартал".
Определением суда от 14.06.2018г. при рассмотрении дела о
несостоятельности (банкротстве) в отношении Общества с ограниченной
ответственностью "Экоквартал" (ИНН 7713726165, ОГРН 1117746259025,
адрес: 143402, Московская область, г. Красногорск, ул. Жуковского, д.17, пом.
III, офис №6-1) применены правила параграфа 7 главы IX (банкротство
застройщиков) Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)»
Заявитель обратился в арбитражный суд с настоящим заявлением о
включении в реестр требований о передаче нежилого помещения.
В соответствии с ч. 1 ст. 223 АПК РФ, дела о несостоятельности
(банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам,
предусмотренным данным Кодексом, с особенностями, установленными
федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности
(банкротства). Аналогичное положение содержится в статье 32 Закона о
банкротстве.
Согласно пункта 1 ст.201.4 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ
"О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) с даты
принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об
открытии конкурсного производства в отношении застройщика в ходе
внешнего управления в деле о банкротстве застройщика требования о передаче
жилых помещений, в том числе возникшие после даты принятия заявления о
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признании должника банкротом, и (или) денежные требования участников
строительства могут быть предъявлены к застройщику только в рамках дела о
банкротстве застройщика с соблюдением установленного настоящим
параграфом порядка предъявления требований к застройщику. С даты открытия
конкурсного производства исполнение исполнительных документов по
требованиям участников строительства, предусмотренным настоящим пунктом,
прекращается.
Вместе с тем, Законом о банкротстве не предусмотрено наличие
реестра о передаче нежилого помещения.
В соответствии с п. 4 ст. 60 Закона о банкротстве заявления и жалобы,
поданные лицами, не имеющими права на обжалование, либо с нарушением
установленного настоящей статьей порядка, подлежат возвращению.
При таких обстоятельствах суд полагает, что заявление подлежит
возвращению применительно к ст. 129 АПК РФ.
Руководствуясь статьями 129, 184, 185 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации и статьями 16, 60 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)», арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Заявление Ушаковой Т.В. – возвратить.
Определение может быть обжаловано в Десятый
апелляционный суд в течение 10-ти дней со дня его вынесения.
Судья

М.В. Козлова

арбитражный

26_7545306

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об оставлении заявления без движения
г.Москва
13 сентября 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
рассмотрев заявление Филатова А.В. о включении в реестр требований кредиторов в
рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО "Экоквартал", и приложенные
к заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Заявление подано с нарушением ст. 125, 126 АПК РФ, а именно: в заявлении
не изложены требования со ссылкой на законы и иные нормативные акты
(правомерность заявления 1 требования, при необходимости его заявления
конкурсному управляющему, уточнить требования с учетом ст.49 АПК РФ).,
руководствуясь статьями 128, 184, 185 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Заявление Филатова А.В. оставить без движения до 01.10.2018г.
Предложить заявителю устранить обстоятельства, послужившие основанием
для оставления заявления без движения, обеспечив поступление указанных
документов непосредственно в суд в срок до 01.10.2018г. (сопроводительным
письмом, указав номер дела и судью).
В соответствии с частью 4 статьи 128 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации в случае, если обстоятельства, послужившие основанием для
оставления заявления без движения, не будут устранены в срок, установленный в
определении, заявление и прилагаемые к нему документы арбитражный суд
возвращает в порядке, предусмотренном
статьей 129 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации.
Судья

М.В. Козлова

26_7545286

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об оставлении заявления без движения
г.Москва
13 сентября 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
рассмотрев заявление Фоминой Г.П. о включении в реестр требований кредиторов в
рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО "Экоквартал", и приложенные к
заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Заявление подано с нарушением ст. 125, 126 АПК РФ, а именно: в заявлении не
изложены требования со ссылкой на законы и иные нормативные акты
(правомерность заявления 1 требования, при необходимости его заявления
конкурсному управляющему, уточнить требования с учетом ст.49 АПК РФ).,
руководствуясь статьями 128, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Заявление Фоминой Г.П. оставить без движения до 01.10.2018г.
Предложить заявителю устранить обстоятельства, послужившие основанием
для оставления заявления без движения, обеспечив поступление указанных
документов непосредственно в суд в срок до 01.10.2018г. (сопроводительным
письмом, указав номер дела и судью).
В соответствии с частью 4 статьи 128 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации в случае, если обстоятельства, послужившие основанием для
оставления заявления без движения, не будут устранены в срок, установленный в
определении, заявление и прилагаемые к нему документы арбитражный суд
возвращает в порядке, предусмотренном статьей 129 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации.
Судья

М.В. Козлова

26_7545374

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об оставлении заявления без движения
г.Москва
13 сентября 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
рассмотрев заявление Терехиной Т.Л. о включении в реестр требований кредиторов
в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО "Экоквартал", и
приложенные к заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Заявление подано с нарушением ст. 125, 126 АПК РФ, а именно: в заявлении
не изложены требования со ссылкой на законы и иные нормативные акты (заявление
не содержит просительной части, уточнить требования с учетом ст.49 АПК РФ).,
руководствуясь статьями 128, 184, 185 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Заявление Терехиной Т.Л. оставить без движения до 01.10.2018г.
Предложить заявителю устранить обстоятельства, послужившие основанием
для оставления заявления без движения, обеспечив поступление указанных
документов непосредственно в суд в срок до 01.10.2018г. (сопроводительным
письмом, указав номер дела и судью).
В соответствии с частью 4 статьи 128 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации в случае, если обстоятельства, послужившие основанием для
оставления заявления без движения, не будут устранены в срок, установленный в
определении, заявление и прилагаемые к нему документы арбитражный суд
возвращает в порядке, предусмотренном
статьей 129 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации.
Судья

М.В. Козлова

26_7545769

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления об установлении требований кредитора к
рассмотрению
г.Москва
13 сентября 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
рассмотрев заявление АО "Мособлгаз" о включении в реестр требований
кредиторов, в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО "Экоквартал", и
приложенные к заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Московской области от 13.07.2018г. ООО
"Экоквартал" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто
конкурсное производство, конкурсным управляющий утверждена Аглинишкене С.А.
Сообщение опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 128 от 21.07.2018г.
Руководствуясь ст.ст. 127, 137, 184-185, 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Принять заявление кредитора о включении задолженности в реестр
требований кредиторов к рассмотрению.
Назначить судебное заседание по проверке обоснованности требования на 17
октября 2018 г. в 11 час. 45 мин. в помещении суда по адресу: г. Москва, проспект
Академика Сахарова, дом 18, каб. 614, 6 этаж.
Заявителю представить арбитражному суду для обозрения подлинники
документов, приложенных к требованию, обеспечить явку в судебное заседание
полномочного представителя.
Конкурсному управляющему заблаговременно направить в арбитражный суд
и заявителю отзыв с указанием возражений относительно каждого довода,
касающегося существа заявленных требований, со ссылкой на законы и иные
нормативно-правовые акты, а также на доказательства, обосновывающие
возражения. Обеспечить явку в судебное заседание полномочного представителя.

Судья

М.В. Козлова

26_7545743

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления об установлении требований кредитора к
рассмотрению
г.Москва
13 сентября 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
рассмотрев заявление ООО "Архитектурная мастерская М.Атаянца" о включении в
реестр требований кредиторов, в рамках дела о несостоятельности (банкротстве)
ООО "Экоквартал", и приложенные к заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Московской области от 13.07.2018г. ООО
"Экоквартал" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто
конкурсное производство, конкурсным управляющий утверждена Аглинишкене С.А.
Сообщение опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 128 от 21.07.2018г.
Руководствуясь ст.ст. 127, 137, 184-185, 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Принять заявление кредитора о включении задолженности в реестр
требований кредиторов к рассмотрению.
Назначить судебное заседание по проверке обоснованности требования на 17
октября 2018 г. в 11 час. 50 мин. в помещении суда по адресу: г. Москва, проспект
Академика Сахарова, дом 18, каб. 614, 6 этаж.
Заявителю представить арбитражному суду для обозрения подлинники
документов, приложенных к требованию, обеспечить явку в судебное заседание
полномочного представителя.
Конкурсному управляющему заблаговременно направить в арбитражный суд
и заявителю отзыв с указанием возражений относительно каждого довода,
касающегося существа заявленных требований, со ссылкой на законы и иные
нормативно-правовые акты, а также на доказательства, обосновывающие
возражения. Обеспечить явку в судебное заседание полномочного представителя.

Судья

М.В. Козлова

26_7533633

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г.Москва
11 сентября 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе:
судьи Козлова М.В.,
протокол судебного заседания вел секретарь Землякова Л.В.,
рассмотрев в судебном заседании обоснованность заявления Банк "Возрождение"
(ПАО) о включении в реестр требований кредиторов ООО "Экоквартал"
при участии в судебном заседании:
см. протокол судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Банк "Возрождение" (ПАО) обратилась с заявлением о включении в реестр
требований кредиторов ООО "Экоквартал".
Отводов нет.
Конкурсный управляющий заявил ходатайств об отложении, для обоснования
своей позиции по заявленному предмету спора.
Банк возражает.
При наличии установленных обстоятельств спора, суд полагает необходимым
слушание дела отложить.
Руководствуясь ст. 158, 223 АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
слушание обоснованности заявления отложить до 24 октября 2018 г., 10 час. 00 мин.,
каб. 614 в помещении Арбитражного суда Московской области.
Сторонам: нормативно и документально обосновать свои позиции по
предмету спора, ЯВКА.
Судья

М.В. Козлова

26_7534229

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о включении в реестр требований кредиторов
г.Москва
11 сентября 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе
председательствующего судьи Козловой М.В.
при ведении протокола судебного заседания секретарь Землякова Е.В., рассмотрев в
судебном заседании дело по заявлению Федеральной налоговой службы РФ в лице
Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Красногорску Московской области
(далее - кредитор) к ООО "Экоквартал" (ИНН 7713726165, ОГРН 1117746259025) о
включении в реестр требований кредиторов
при участии в судебном заседании, согласно протоколу судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Кредитор обратился в арбитражный суд с заявлением о включении требований
в реестр требований кредиторов ООО " Экоквартал ".
Объявлен состав суда. Отводов не заявлено.
Заслушаны стороны: кредитор поддержал требования. Конкурсный
управляющий возражает.
Исследовав и оценив представленные доказательства по правилам ст.71 АПК
РФ, проверив обоснованность доводов, изложенных в требованиях и выступлениях
присутствующих в судебном заседании участвующих в деле лиц, арбитражный суд
признает заявленное требование обоснованным по следующим основаниям.
Как следует из материалов дела, в результате неисполнения должником
обязанности по уплате налогов и сборов у должника имеется задолженность по
налогам сборам, страховым взносам, пени, штрафам на общую сумму 15 236 889
руб. 34 коп., из них 14 189 593 руб. 35 коп. – налог, 1 044 095 руб. 99 коп. – пени,
3200 руб. 00 коп. – штраф.
В соответствии со ст. 44 Налогового кодекса Российской Федерации (далее по
тексту - НК РФ) в ее соотношении со ст. 19 НК РФ юридическое лицо несет
установленную законом обязанность по уплате налогов и сборов.
В силу требований ст. 45 НК РФ обязанность по уплате налога должна быть
выполнена в срок, установленный законодательством о налогах и сборах.
Налогоплательщик вправе исполнить обязанность по уплате налогов досрочно.
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26_7534229

В соответствии со ст. 46 НК РФ в случае неуплаты или неполной уплаты
налога в установленный срок обязанность по уплате налога исполняется в
принудительном порядке путем обращения взыскания на денежные средства на
счетах налогоплательщика (налогового агента) в банках и его электронные
денежные средства. Взыскание налога производится по решению налогового органа
путем направления на бумажном носителе или в электронной форме в банк, в
котором открыты счета налогоплательщика (налогового агента) - организации или
индивидуального предпринимателя, поручения налогового органа на списание и
перечисление в бюджетную систему Российской Федерации необходимых денежных
средств со счетов налогоплательщика (налогового агента) - организации или
индивидуального предпринимателя.
Доказательств погашения образовавшейся задолженности должником не
представлено.
В соответствии с ч.1 ст.65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно
доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих
требований и возражений.
Таким образом, требования кредитора в части суммы задолженности являются
обоснованными, обоснованных возражений по существу заявленных требований не
поступало. Кредитор представил необходимые документы в обоснование
заявленного требования.
Суд полагает, что кредитор доказал правомерность и обоснованность
заявленных требований.
Таким образом, требования кредитора являются обоснованными и в полном
объеме подлежат включению конкурсным управляющим в реестр требований
кредиторов должника.
Учитывая изложенное и руководствуясь ст. 184-185, 188, 223
АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Признать требование ФНС России к ООО «Экоквартал» в сумме 15 236 889
руб. 34 коп., из них 14 189 593 руб. 35 коп. – налог, 1 044 095 руб. 99 коп. – пени,
3200 руб. 00 коп. – штраф, обоснованным.
Обязать конкурсного управляющего включить требование ФНС России в
сумме 2 897 895 руб. 75 коп. основного долга во вторую очередь реестра требований
кредиторов ООО «Экоквартал».
Обязать конкурсного управляющего включить требование ФНС России в
сумме 12 338 993 руб. 59 коп., из них 11 291 697 руб. 60 коп. – основной долг,
1 044 095 руб. 99 коп. – пени, 3200 руб. 00 коп. – штраф, в четвертую очередь
реестра требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано
в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его
вынесения.
Судья

М.В. Козлова

26_7533979

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о включении в реестр требований кредиторов
г.Москва
11 сентября 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе
председательствующего судьи Козловой М.В.
при ведении протокола судебного заседания секретарь Землякова Е.В.,
рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению ООО «АУДИТ-ЭСКОРТ»
(далее - кредитор) к ООО "Экоквартал" (ИНН 7713726165, ОГРН
1117746259025) о включении в реестр требований кредиторов
при участии в судебном заседании, согласно протоколу судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Кредитор обратился в арбитражный суд с заявлением о включении
требований в реестр требований кредиторов ООО " Экоквартал ".
Объявлен состав суда. Отводов не заявлено.
Заслушаны стороны: кредитор поддержал требования. Конкурсный
управляющий возражает.
Исследовав и оценив представленные доказательства по правилам ст.71
АПК РФ, проверив обоснованность доводов, изложенных в требованиях и
выступлениях присутствующих в судебном заседании участвующих в деле
лиц, арбитражный суд признает заявленное требование обоснованным по
следующим основаниям.
Как следует из материалов дела, между должником и кредитором был
заключен договор оказания аудиторских услуг №3007 от 26.01.2018, согласно
которому кредитор обязался провести аудит бухгалтерской отчётности
должника.
Кредитором свои обязательства перед должником исполнены
надлежащим образом, что подтверждается приобщенными в материалы дела
документальными доказательствами.
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Ввиду ненадлежащего исполнения должником своих обязательств по
договору образовалась задолженность в размере 130 000 руб. 00 коп.
Статья 309 ГК РФ устанавливает, что обязательства должны исполняться
надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и
требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и
требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми
требованиями.
Статьей 310 ГК РФ установлено, что односторонний отказ от
исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не
допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.
Доказательств погашения образовавшейся задолженности должником не
представлено.
В соответствии с ч.1 ст.65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле,
должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание
своих требований и возражений.
Таким образом, требования кредитора в части суммы основной
задолженности являются обоснованными, обоснованных возражений по
существу заявленных требований не поступало. Кредитор представил
необходимые документы в обоснование заявленного требования.
Суд полагает, что кредитор доказал правомерность и обоснованность
заявленных требований.
Таким образом, требования кредитора являются обоснованными и в
полном объеме подлежат включению конкурсным управляющим в четвертую
очередь реестра требований кредиторов должника.
Учитывая изложенное и руководствуясь ст. 184-185, 188, 223
АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Признать требование ООО «АУДИТ-ЭСКОРТ» к ООО «Экоквартал» в
сумме 130 000 руб. 00 коп. основного долга обоснованным.
Обязать конкурсного управляющего включить требование ООО
«АУДИТ-ЭСКОРТ» в сумме 130 000 руб. 00 коп. в четвертую очередь реестра
требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть
обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение десяти
дней со дня его вынесения.
Судья

М.В. Козлова

26_7534373

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о включении в реестр требований кредиторов
г.Москва
11 сентября 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе
председательствующего судьи Козловой М.В.
при ведении протокола судебного заседания секретарь Землякова Е.В., рассмотрев в
судебном заседании дело по заявлению Антонова Р.С. (далее - кредитор) к ООО
"Экоквартал" (ИНН 7713726165, ОГРН 1117746259025) о включении в реестр
требований кредиторов
при участии в судебном заседании, согласно протоколу судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Кредитор обратился в арбитражный суд с заявлением о включении требований
в реестр требований кредиторов ООО " Экоквартал ".
Объявлен состав суда. Отводов не заявлено.
Заслушаны стороны: Кредитор поддержал заявленные требования.
Конкурсный управляющий оставил на усмотрение суда.,
Исследовав и оценив представленные доказательства по правилам ст.71 АПК
РФ, проверив обоснованность доводов, изложенных в требованиях и выступлениях
присутствующих в судебном заседании участвующих в деле лиц, арбитражный суд
признает заявленное требование обоснованным по следующим основаниям.
Как следует из материалов дела, между должником и кредитором был
заключен договор участия в долевом строительстве №ДУ-10-К07-105 от 19.04.2018,
согласно которому должник обязуется передать кредитору кладовую в доме по
строительному адресу: Московская область, Красногорский район, вблизи дер.
Сабурово.
В соответствии с Договором срок передачи должником объекта долевого
строительства – не позднее 20.09.2019г., при условии полного и надлежащего
исполнения кредитором своих обязательств.
Кредитором свои обязательства перед должником исполнены надлежащим
образом, что подтверждается приобщенными в материалы дела документальными
доказательствами.
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Ввиду ненадлежащего исполнения должником своих обязательств по договору
образовалась задолженность в размере 214 500 руб. 00 коп.
Статья 309 ГК РФ устанавливает, что обязательства должны исполняться
надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями
закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в
соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.
Статьей 310 ГК РФ установлено, что односторонний отказ от исполнения
обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за
исключением случаев, предусмотренных законом.
Доказательств погашения образовавшейся задолженности должником не
представлено.
В соответствии с ч.1 ст.65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно
доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих
требований и возражений.
Таким образом, требования кредитора в части суммы основной задолженности
являются обоснованными, обоснованных возражений по существу заявленных
требований не поступало. Кредитор представил необходимые документы в
обоснование заявленного требования.
Суд полагает, что кредитор доказал правомерность и обоснованность
заявленных требований.
Таким образом, требования кредитора являются обоснованными и в полном
объеме подлежат включению конкурсным управляющим в четвертую очередь
реестра требований кредиторов должника.
Учитывая изложенное и руководствуясь ст. 184-185, 188, 223
АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Признать требование Антонова Ростислава Сергеевича к ООО «Экоквартал» в
сумме 214 500 руб. 00 коп. обоснованным.
Обязать конкурсного управляющего включить требование Антонова
Ростислава Сергеевича в сумме 214 500 руб. 00 коп. в четвертую очередь реестра
требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано
в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его
вынесения.
Судья

М.В. Козлова

26_7534910

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о включении в реестр требований кредиторов
г.Москва
11 сентября 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе
председательствующего судьи Козловой М.В.
при ведении протокола судебного заседания секретарь Землякова Е.В., рассмотрев в
судебном заседании дело по заявлению Стаценко С.О. (далее - кредитор) к ООО
"Экоквартал" (ИНН 7713726165, ОГРН 1117746259025) о включении в реестр
требований кредиторов
при участии в судебном заседании, согласно протоколу судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
02 августа 2018 г. кредитор обратился в арбитражный суд с заявлением о
включении требований в реестр требований кредиторов ООО " Экоквартал ".
Объявлен состав суда. Отводов не заявлено.
Заслушаны стороны: заявитель поддержал заявленные требования.
Конкурсный управляющий оставил на усмотрение суда.
Исследовав и оценив представленные доказательства по правилам ст.71 АПК
РФ, проверив обоснованность доводов, изложенных в требованиях и выступлениях
присутствующих в судебном заседании участвующих в деле лиц, арбитражный суд
признает заявленное требование обоснованным по следующим основаниям.
Как следует из материалов дела, между должником и кредитором был
заключен договор участия в долевом строительстве №ДУ-10-К14-1401 от 07.02.2017
г., согласно которому должник обязуется передать кредитору кладовую в доме по
строительному адресу: Московская область, Красногорский район, вблизи дер.
Сабурово, дом 14.
В соответствии с Договором срок передачи должником объекта долевого
строительства не позднее 28.09.2018 г., при условии полного и надлежащего
исполнения кредитором своих обязательств.
Кредитором свои обязательства перед должником исполнены надлежащим
образом, что подтверждается приобщенными в материалы дела документальными
доказательствами.
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Ввиду ненадлежащего исполнения должником своих обязательств по договору
образовалась задолженность в размере 141 050 руб. 00 коп.
Статья 309 ГК РФ устанавливает, что обязательства должны исполняться
надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями
закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в
соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.
Статьей 310 ГК РФ установлено, что односторонний отказ от исполнения
обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за
исключением случаев, предусмотренных законом.
Доказательств погашения образовавшейся задолженности должником не
представлено.
В соответствии с ч.1 ст.65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно
доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих
требований и возражений.
Таким образом, требования кредитора в части суммы основной задолженности
являются обоснованными, обоснованных возражений по существу заявленных
требований не поступало. Кредитор представил необходимые документы в
обоснование заявленного требования.
Суд полагает, что кредитор доказал правомерность и обоснованность
заявленных требований.
Таким образом, требования кредитора являются обоснованными и в полном
объеме подлежат включению конкурсным управляющим в четвертую очередь
реестра требований кредиторов должника.
Учитывая изложенное и руководствуясь ст. 184-185, 188, 223
АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Признать требование Стаценко Сергея Олеговича к ООО «Экоквартал» в
сумме 141 050 руб. 00 коп. обоснованным.
Обязать конкурсного управляющего включить требование Стаценко Сергея
Олеговича в сумме 141 050 руб. 00 коп. в четвертую очередь реестра требований
кредиторов ООО «Экоквартал».
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано
в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его
вынесения.
Судья

М.В. Козлова

26_7534882

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о включении в реестр требований кредиторов
г.Москва
11 сентября 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе
председательствующего судьи Козловой М.В.
при ведении протокола судебного заседания секретарь Землякова Е.В., рассмотрев в
судебном заседании дело по заявлению Сербиненко А.Ю. (далее - кредитор) к ООО
"Экоквартал" (ИНН 7713726165, ОГРН 1117746259025) о включении в реестр
требований кредиторов
при участии в судебном заседании, согласно протоколу судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
06 августа 2018 г. кредитор обратился в арбитражный суд с заявлением о
включении требований в реестр требований кредиторов ООО " Экоквартал ".
Объявлен состав суда. Отводов не заявлено.
Заслушаны стороны: заявитель поддержал заявленные требования.
Конкурсный управляющий оставил на усмотрение суда.
Исследовав и оценив представленные доказательства по правилам ст.71 АПК
РФ, проверив обоснованность доводов, изложенных в требованиях и выступлениях
присутствующих в судебном заседании участвующих в деле лиц, арбитражный суд
признает заявленное требование обоснованным по следующим основаниям.
Как следует из материалов дела, между должником и кредитором был
заключен договор участия в долевом строительстве№ДУ-К11к2-1312 от 27.09.2016,
зарегистрированный органом регистрации прав 10.10.2016 г., согласно которому
должник обязуется передать кредитору кладовую в доме по строительному адресу:
Московская область, Красногорский район, вблизи дер. Сабурово, на земельном
участке с кадастровым номером 50:11:0020206:318.
В соответствии с п. 2.3 Договора срок ввод в эксплуатацию дома 31.08.2017 г.,
срок передачи должником объекта долевого строительства – в течение 1 месяца с
момента ввода в эксплуатацию, но не позднее 29.09.2017г., при условии полного и
надлежащего исполнения кредитором своих обязательств.
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Кредитором свои обязательства перед должником исполнены надлежащим
образом, что подтверждается приобщенными в материалы дела документальными
доказательствами.
Ввиду ненадлежащего исполнения должником своих обязательств по договору
образовалась задолженность в размере 184 800 руб. 00 коп.
Статья 309 ГК РФ устанавливает, что обязательства должны исполняться
надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями
закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в
соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.
Статьей 310 ГК РФ установлено, что односторонний отказ от исполнения
обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за
исключением случаев, предусмотренных законом.
Доказательств погашения образовавшейся задолженности должником не
представлено.
В соответствии с ч.1 ст.65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно
доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих
требований и возражений.
Таким образом, требования кредитора в части суммы основной задолженности
являются обоснованными, обоснованных возражений по существу заявленных
требований не поступало. Кредитор представил необходимые документы в
обоснование заявленного требования.
Суд полагает, что кредитор доказал правомерность и обоснованность
заявленных требований.
Таким образом, требования кредитора являются обоснованными и в полном
объеме подлежат включению конкурсным управляющим в четвертую очередь
реестра требований кредиторов должника.
Учитывая изложенное и руководствуясь ст. 184-185, 188, 223
АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Признать требование Сербиненко Анжелики Юрьевны к ООО «Экоквартал» в
сумме 184 800 руб. 00 коп. обоснованным.
Обязать конкурсного управляющего включить требование Сербиненко
Анжелики Юрьевны в сумме 184 800 руб. 00 коп. в четвертую очередь реестра
требований кредиторов ООО «Экоквартал».
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано
в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его
вынесения.
Судья

М.В. Козлова

26_7535186

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о включении в реестр требований кредиторов
г.Москва
11 сентября 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе
председательствующего судьи Козловой М.В.
при ведении протокола судебного заседания секретарь Землякова Е.В., рассмотрев в
судебном заседании дело по заявлению Дейнега А.Ю. (далее - кредитор) к ООО
"Экоквартал" (ИНН 7713726165, ОГРН 1117746259025) о включении в реестр
требований кредиторов
при участии в судебном заседании, согласно протоколу судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Кредитор обратился в арбитражный суд с заявлением о включении требований
в реестр требований кредиторов ООО " Экоквартал ".
Объявлен состав суда. Отводов не заявлено.
Спор рассмотрен по ст.156 АПК РФ в отсутствие заявителя.
Управляющий оставил на усмотрение суда.
Исследовав и оценив представленные доказательства по правилам ст.71 АПК
РФ, проверив обоснованность доводов, изложенных в требованиях и выступлениях
присутствующих в судебном заседании участвующих в деле лиц, арбитражный суд
признает заявленное требование обоснованным по следующим основаниям.
Как следует из материалов дела, между должником и кредитором был
заключен договор участия в долевом строительстве №ДУ-10-К09-305 от 14.08.2017,
согласно которому должник обязуется передать кредитору кладовую в доме по
строительному адресу: Московская область, Красногорский район, вблизи дер.
Сабурово, дом 9.
В соответствии с Договором срок ввода в эксплуатацию дома 30.03.2019 г.,
срок передачи должником объекта долевого строительства не позднее 25.09.2019 г.,
при условии полного и надлежащего исполнения кредитором своих обязательств.
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Кредитором свои обязательства перед должником исполнены надлежащим
образом, что подтверждается приобщенными в материалы дела документальными
доказательствами.
Ввиду ненадлежащего исполнения должником своих обязательств по договору
образовалась задолженность в размере 156 800 руб. 00 коп.
Статья 309 ГК РФ устанавливает, что обязательства должны исполняться
надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями
закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в
соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.
Статьей 310 ГК РФ установлено, что односторонний отказ от исполнения
обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за
исключением случаев, предусмотренных законом.
Доказательств погашения образовавшейся задолженности должником не
представлено.
В соответствии с ч.1 ст.65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно
доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих
требований и возражений.
Таким образом, требования кредитора в части суммы основной задолженности
являются обоснованными, обоснованных возражений по существу заявленных
требований не поступало. Кредитор представил необходимые документы в
обоснование заявленного требования.
Суд полагает, что кредитор доказал правомерность и обоснованность
заявленных требований.
Таким образом, требования кредитора являются обоснованными и в полном
объеме подлежат включению конкурсным управляющим в четвертую очередь
реестра требований кредиторов должника.
Учитывая изложенное и руководствуясь ст. 184-185, 188, 223
АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Признать требование Дейнега Анны Юрьевны к ООО «Экоквартал» в сумме
156 800 руб. 00 коп. обоснованным.
Обязать конкурсного управляющего включить требование Дейнега Анны
Юрьевны 156 800 руб. 00 коп. в четвертую очередь реестра требований кредиторов
ООО «Экоквартал».
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано
в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его
вынесения.
Судья

М.В. Козлова
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Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о включении в реестр требований кредиторов
г.Москва
11 сентября 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе
председательствующего судьи Козловой М.В.
при ведении протокола судебного заседания секретарь Землякова Е.В., рассмотрев в
судебном заседании дело по заявлению Тепляковой Д.В. (далее - кредитор) к ООО
"Экоквартал" (ИНН 7713726165, ОГРН 1117746259025) о включении в реестр
требований кредиторов
при участии в судебном заседании, согласно протоколу судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Кредитор обратился в арбитражный суд с заявлением о включении требований
в реестр требований кредиторов ООО " Экоквартал ".
Объявлен состав суда. Отводов не заявлено.
Спор рассмотрен по ст.156 АПК РФ в отсутствии заявителя.
Заслушаны стороны: конкурсный управляющий оставил на усмотрение суда.
Исследовав и оценив представленные доказательства по правилам ст.71 АПК
РФ, проверив обоснованность доводов, изложенных в требованиях и выступлениях
присутствующих в судебном заседании участвующих в деле лиц, арбитражный суд
признает заявленное требование обоснованным по следующим основаниям.
Как следует из материалов дела, между должником и кредитором был
заключен договор участия в долевом строительстве №ДУ-К11к2-1402, согласно
которому должник обязуется передать кредитору кладовую в доме по строительному
адресу: Московская область, Красногорский район, вблизи дер. Сабурово, дом 11,
корпус 11.2.
В соответствии с Договором срок передачи должником объекта долевого
строительства - не позднее 29.09.2017 г., при условии полного и надлежащего
исполнения кредитором своих обязательств.
Кредитором свои обязательства перед должником исполнены надлежащим
образом, что подтверждается приобщенными в материалы дела документальными
доказательствами.
Ввиду ненадлежащего исполнения должником своих обязательств по договору
образовалась задолженность в размере 132 300 руб. 00 коп.
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Статья 309 ГК РФ устанавливает, что обязательства должны исполняться
надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями
закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в
соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.
Статьей 310 ГК РФ установлено, что односторонний отказ от исполнения
обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за
исключением случаев, предусмотренных законом.
Доказательств погашения образовавшейся задолженности должником не
представлено.
В соответствии с ч.1 ст.65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно
доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих
требований и возражений.
Таким образом, требования кредитора в части суммы основной задолженности
являются обоснованными, обоснованных возражений по существу заявленных
требований не поступало. Кредитор представил необходимые документы в
обоснование заявленного требования.
Суд полагает, что кредитор доказал правомерность и обоснованность
заявленных требований.
Таким образом, требования кредитора являются обоснованными и в полном
объеме подлежат включению конкурсным управляющим в четвертую очередь
реестра требований кредиторов должника.
Вместе с тем, в части включении в реестр требований кредиторов денежных
требований за квартиру в размере 173 437 руб. 56 коп., подлежат оставлению без
рассмотрения по следующим основаниям:
Согласно пункта 1 ст.201.4 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) с даты принятия
арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии
конкурсного производства в отношении застройщика в ходе внешнего управления в
деле о банкротстве застройщика требования о передаче жилых помещений, в том
числе возникшие после даты принятия заявления о признании должника банкротом,
и (или) денежные требования участников строительства могут быть предъявлены к
застройщику только в рамках дела о банкротстве застройщика с соблюдением
установленного настоящим параграфом порядка предъявления требований к
застройщику. С даты открытия конкурсного производства исполнение
исполнительных документов по требованиям участников строительства,
предусмотренным настоящим пунктом, прекращается.
В соответствии с пунктом 3 статьи 201.4 Закона о банкротстве денежные
требования участников строительства и требования участников строительства о
передаче жилых помещений предъявляются конкурсному управляющему.
Конкурсный управляющий рассматривает требования участников строительства и
включает их в реестр требований о передаче жилых помещений, который является
частью реестра требований кредиторов, в порядке, предусмотренном настоящей
статьей.
Таким образом, денежные требования участников строительства и требования
участников строительства о передаче жилых помещений предъявляются
конкурсному управляющему, после принятия арбитражным судом решение о
признании требований заявителя обоснованными и
о признании должника

3

26_7535406

банкротом и об открытии конкурсного производства и рассматриваются конкурсным
управляющим.
Доказательств обращения в адрес конкурсного управляющего не
представлено.
Таким образом, заявителем не соблюден досудебный порядок урегулирования
спора.
Учитывая изложенное и руководствуясь ст.148 ст. 184-185, 188, 223
АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Признать требование Тепляковой Дианы Васильевны к ООО «Экоквартал» в
сумме 132 300 руб. 00 коп. обоснованным.
Обязать конкурсного управляющего включить требование Тепляковой Дианы
Васильевны 132 300 руб. 00 коп. в четвертую очередь реестра требований
кредиторов ООО «Экоквартал».
В остальной части оставить без рассмотрения.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано
в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его
вынесения.
Судья

М.В. Козлова
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Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о включении в реестр требований кредиторов
г.Москва
11 сентября 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе
председательствующего судьи Козловой М.В.
при ведении протокола судебного заседания секретарь Землякова Е.В., рассмотрев в
судебном заседании дело по заявлению Мозгалова С.Ю. (далее - кредитор) к ООО
"Экоквартал" (ИНН 7713726165, ОГРН 1117746259025) о включении в реестр
требований кредиторов
при участии в судебном заседании, согласно протоколу судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Кредитор обратился в арбитражный суд с заявлением о включении требований
в реестр требований кредиторов ООО " Экоквартал ".
Объявлен состав суда. Отводов не заявлено.
Заслушаны стороны: заявитель поддержал заявленные требования,
конкурсный управляющий оставил на усмотрение суда.
Исследовав и оценив представленные доказательства по правилам ст.71 АПК
РФ, проверив обоснованность доводов, изложенных в требованиях и выступлениях
присутствующих в судебном заседании участвующих в деле лиц, арбитражный суд
признает заявленное требование обоснованным по следующим основаниям.
Как следует из материалов дела, между должником и кредитором был
заключен договор участия в долевом строительстве №ДУ-К06-712 от 03.12.2015,
согласно которому должник обязуется передать кредитору кладовую в доме по
строительному адресу: Московская область, Красногорский район, вблизи дер.
Сабурово, дом 6.
В соответствии с Договором срок передачи должником объекта долевого
строительства не позднее 29.09.2017г., при условии полного и надлежащего
исполнения кредитором своих обязательств.
Кредитором свои обязательства перед должником исполнены надлежащим
образом, что подтверждается приобщенными в материалы дела документальными
доказательствами.
Ввиду ненадлежащего исполнения должником своих обязательств по договору
образовалась задолженность в размере 122 850 руб. 00 коп.
В связи с тем, что должник не исполнил обязательства по договору, на сумму
задолженности подлежат уплате проценты.
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В соответствии со ст. 395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания
денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат
уплате проценты на сумму долга.
Исходя из расчета кредитора, сумма процентов составляет 17 768 руб. 00 коп.
по Договору №ДУ-К06-712 от 03.12.2015, 761 388 руб. 00 коп. – по Договору ДУ-06154 от 03.12.2015.
Статья 309 ГК РФ устанавливает, что обязательства должны исполняться
надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями
закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в
соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.
Статьей 310 ГК РФ установлено, что односторонний отказ от исполнения
обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за
исключением случаев, предусмотренных законом.
Доказательств погашения образовавшейся задолженности должником не
представлено.
В соответствии с ч.1 ст.65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно
доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих
требований и возражений.
Таким образом, требования кредитора в части суммы основной задолженности
являются обоснованными, обоснованных возражений по существу заявленных
требований не поступало. Кредитор представил необходимые документы в
обоснование заявленного требования.
Суд полагает, что кредитор доказал правомерность и обоснованность
заявленных требований.
Таким образом, требования кредитора являются обоснованными и в полном
объеме подлежат включению конкурсным управляющим в четвертую очередь
реестра требований кредиторов должника.
Вместе с тем, требование о признании статуса залогового кредитора подлежат
отклонению, поскольку заявителем в материалы дела не представлен договор залога.
Учитывая изложенное и руководствуясь ст. 184-185, 188, 223
АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Признать требование Мозгалова Сергея Владимировича к ООО «Экоквартал»
в сумме 902 006 руб. 00 коп., из которых 122 850 руб. 00 коп. - сумма основного
долга, 17 768 руб. 00 коп. – неустойки и 761 388 руб. 00 коп. – неустойки,
обоснованным.
Обязать конкурсного управляющего включить Мозгалова Сергея
Владимировича в сумме 902 006 руб. 00 коп. в четвертую очередь реестра
требований кредиторов ООО «Экоквартал».
В признании статуса залогового кредитора отказать
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано
в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его
вынесения.

Судья

М.В. Козлова
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Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления (ходатайства) к рассмотрению
г.Москва
07 сентября 2018 года

Дело №А41-44407/2018

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
рассмотрев заявление Гудович Екатерины Леонидовны, Шумиловой Лии Васильевны,
Чулкова Ивана Васильевича, Новиковой Елены Петровны (3 требования), Сапоговой
Натальи Валерьевны, ООО "ТехноСтрой" о признании права собственности, в рамках
дела о несостоятельности (банкротстве) ООО "Экоквартал", и приложенные к
заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Московской области от 13.07.2018г. ООО
"Экоквартал" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто
конкурсное производство, конкурсным управляющий утверждена Аглинишкене С.А.
Сообщение опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 128 от 21.07.2018г.
Руководствуясь ст.ст. 127, 137, 184-185, 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Принять заявления кредитора о включении задолженности в реестр требований
кредиторов к рассмотрению, объединить их в одно производство для совместного
рассмотрения.
Назначить судебное заседание по проверке обоснованности требования на 17
октября 2018 г. в 10 час. 25 мин. в помещении суда по адресу: г. Москва, проспект
Академика Сахарова, дом 18, каб. 614, 6 этаж.
Заявителю представить арбитражному суду для обозрения подлинники
документов, приложенных к требованию, обеспечить явку в судебное заседание
полномочного представителя.
Конкурсному управляющему заблаговременно направить в арбитражный суд и
заявителю отзыв с указанием возражений относительно каждого довода, касающегося
существа заявленных требований, со ссылкой на законы и иные нормативно-правовые
акты, а также на доказательства, обосновывающие возражения. Обеспечить явку в
судебное заседание полномочного представителя.

Судья

М.В. Козлова

26_7529555

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления об установлении требований кредитора к
рассмотрению
г.Москва
07 сентября 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
рассмотрев заявление Агеева Артема Михайловича и Макаровой Майи Ираклиевны,
Аникововй Анжелы Анатольевны, Атрощенко Андрея Олеговича, Гусейнова Сергея
Александровича, Гусейновой Анастасии Александровны, Захаровой Дианы
Анатольевны, Дыриной Елены Вячеславовны, Исланова Дамира Алиевича, Крылова
Михаила Юрьевича, Кузнецовой Ольги Владимировны и Кузнецова Дениса
Витальевича, Милещенко Максима Анатольевича и Милещенко Евгении
Мироновны, Макаровой Ольги Борисовны, Новиковой Елены Петровны, Петрова
Андрея Петровича, Склярова Дмитрия Николаевича, Соловьевой Екатерины
Андреевны, Татаринцевой Марины Алексеевны, Федоровой Ларисы Валерьевны,
Штурхацкого Алексея Ивановича, Чулкова Ивана Васильевича о включении в
реестр требований кредиторов, в рамках дела о несостоятельности (банкротстве)
ООО "Экоквартал", и приложенные к заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Московской области от 13.07.2018г. ООО
"Экоквартал" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто
конкурсное производство, конкурсным управляющий утверждена Аглинишкене С.А.
Сообщение опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 128 от 21.07.2018г.
Руководствуясь ст.ст. 127, 137, 184-185, 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Принять заявления кредитора о включении задолженности в реестр
требований кредиторов к рассмотрению, объединить их в одно производство для
совместного рассмотрения.
Назначить судебное заседание по проверке обоснованности требования на 10
октября 2018 г. в 12 час. 15 мин. в помещении суда по адресу: г. Москва, проспект
Академика Сахарова, дом 18, каб. 614, 6 этаж.
Заявителю представить арбитражному суду для обозрения подлинники
документов, приложенных к требованию, обеспечить явку в судебное заседание
полномочного представителя.
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26_7529555

Конкурсному управляющему заблаговременно направить в арбитражный суд
и заявителю отзыв с указанием возражений относительно каждого довода,
касающегося существа заявленных требований, со ссылкой на законы и иные
нормативно-правовые акты, а также на доказательства, обосновывающие
возражения. Обеспечить явку в судебное заседание полномочного представителя.

Судья

М.В. Козлова

26_7530119

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления об установлении требований кредитора к
рассмотрению
г.Москва
07 сентября 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
рассмотрев заявление Домницкой Елены Викторовны, Семеркина Андрея
Геннадьевича, Семчишиной Ирины Геннадьевны, Сирик Надежды Леонидовны,
Хохоликова Кирилла Сергеевича, Юн Татьяны Алексеевны о включении в реестр
требований кредиторов, в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО
"Экоквартал", и приложенные к заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Московской области от 13.07.2018г. ООО
"Экоквартал" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто
конкурсное производство, конкурсным управляющий утверждена Аглинишкене С.А.
Сообщение опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 128 от 21.07.2018г.
Руководствуясь ст.ст. 127, 137, 184-185, 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Принять заявления кредитора о включении задолженности в реестр
требований кредиторов к рассмотрению, объединить их в одно производство для
совместного рассмотрения.
Назначить судебное заседание по проверке обоснованности требования на 10
октября 2018 г. в 11 час. 15 мин. в помещении суда по адресу: г. Москва, проспект
Академика Сахарова, дом 18, каб. 614, 6 этаж.
Заявителю представить арбитражному суду для обозрения подлинники
документов, приложенных к требованию, обеспечить явку в судебное заседание
полномочного представителя.
Конкурсному управляющему заблаговременно направить в арбитражный суд
и заявителю отзыв с указанием возражений относительно каждого довода,
касающегося существа заявленных требований, со ссылкой на законы и иные
нормативно-правовые акты, а также на доказательства, обосновывающие
возражения. Обеспечить явку в судебное заседание полномочного представителя.

Судья

М.В. Козлова

26_7530209

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления об установлении требований кредитора к
рассмотрению
г.Москва
07 сентября 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
рассмотрев заявление Козлова Андрея Валерьевича и Козловой Виктории Маратовны,
Кургузова Игоря Николаевича и Кургузовой Дарьи Викторовны, Мурашева Алексея
Юрьевича, Мунческу Нины Васильевны, Романовой Елены Владимировны, Соловьевой
Екатерины Андреевны, Сотниковой Ольги Александровны, Снастина Михаила
Владимировича (2 требования), Терентьевой Светланы Анатольевны (3 требования) о
включении в реестр требований кредиторов, в рамках дела о несостоятельности
(банкротстве) ООО "Экоквартал", и приложенные к заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Московской области от 13.07.2018г. ООО
"Экоквартал" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто
конкурсное производство, конкурсным управляющий утверждена Аглинишкене С.А.
Сообщение опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 128 от 21.07.2018г.
Руководствуясь ст.ст. 127, 137, 184-185, 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Принять заявления кредитора о включении задолженности в реестр требований
кредиторов к рассмотрению, объединить их в одно производство для совместного
рассмотрения.
Назначить судебное заседание по проверке обоснованности требования на 10
октября 2018 г. в 11 час. 45 мин. в помещении суда по адресу: г. Москва, проспект
Академика Сахарова, дом 18, каб. 614, 6 этаж.
Заявителю представить арбитражному суду для обозрения подлинники
документов, приложенных к требованию, обеспечить явку в судебное заседание
полномочного представителя.
Конкурсному управляющему заблаговременно направить в арбитражный суд и
заявителю отзыв с указанием возражений относительно каждого довода, касающегося
существа заявленных требований, со ссылкой на законы и иные нормативно-правовые
акты, а также на доказательства, обосновывающие возражения. Обеспечить явку в
судебное заседание полномочного представителя.

Судья

М.В. Козлова

557/2018-83426(1)

ДЕСЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
117997, г. Москва, ул. Садовническая, д. 68/70, стр. 1, www.10aas.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии апелляционной жалобы к производству
и возбуждении производства по апелляционной жалобе
г. Москва
05 сентября 2018 года

Дело № А41-44407/18

Судья Мизяк В.П.,
рассмотрев апелляционную жалобу Киреева Валерия Ефимовича на определение
Арбитражного суда Московской области от 10 августа 2018 года по делу № А41-44407/18,
принятое судьей Козловой М.В.,
руководствуясь статьей 261 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации,
ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Принять апелляционную жалобу Киреева Валерия Ефимовича к производству.
2. Назначить дело к судебному разбирательству в заседании арбитражного
апелляционного суда на 24 сентября 2018 года на 15 час. 15 мин. в помещении суда по
адресу: г. Москва, ул. Садовническая, д.68/70, стр.1, зал № 1, тел. 987-27-22.
3. Предложить представить суду:
Заявителю апелляционной жалобы:
- подлинные документы в подтверждение доводов апелляционной жалобы.
Конкурсному

управляющему

Аглинишкене

Светлане

Анатольевне,

ООО

«Экоквартал»:
- мотивированный отзыв на апелляционную жалобу, доказательства направления
отзыва другим участникам процесса;
- подлинные документы в подтверждение своих возражений по доводам
апелляционной жалобы.
Лицам,

участвующим

в

деле,

обеспечить

явку

в

суд

полномочных

представителей.
Судья

В.П. Мизяк

Информацию о движении дела можно получить на официальном сайте «Электронное правосудие» www.kad.arbitr.ru.

26_7498139

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об оставлении заявления без движения
г.Москва
31 августа 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
рассмотрев заявление Кузнецовой О.В., Кузнецова Д.В. о включении в реестр
требований кредиторов в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО
«Экоквартал", и приложенные к заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Заявление подано с нарушением ст. 125, 126 АПК РФ, а именно: в заявлении не
изложены требования со ссылкой на законы и иные нормативные акты
(правомерность заявления требования, уточнить требования с учетом ст.49 АПК РФ размер).
руководствуясь статьями 128, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Заявление Кузнецовой О.В., Кузнецова Д.В. оставить без движения до
30.09.2018г.
Предложить заявителю устранить обстоятельства, послужившие основанием
для оставления заявления без движения, обеспечив поступление указанных
документов непосредственно в суд в срок до 30.09.2018г. (сопроводительным
письмом, указав номер дела и судью).
В соответствии с частью 4 статьи 128 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации в случае, если обстоятельства, послужившие основанием для
оставления заявления без движения, не будут устранены в срок, установленный в
определении, заявление и прилагаемые к нему документы арбитражный суд
возвращает в порядке, предусмотренном статьей 129 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации.
Судья

М.В. Козлова

26_7498169

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об оставлении заявления без движения
г.Москва
31 августа 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
рассмотрев заявление Дёмкиной
И.С. о включении в реестр требований
кредиторов в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «Экоквартал", и
приложенные к заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Заявление подано с нарушением ст. 125, 126 АПК РФ, а именно: в заявлении не
изложены требования со ссылкой на законы и иные нормативные акты
(правомерность заявления
требования 1 (при необходимости заявления его
конкурсному управляющему) и 2, уточнить требования с учетом ст.49 АПК РФ размер).
руководствуясь статьями 128, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Заявление Дёмкиной И.С. оставить без движения до 30.09.2018г.
Предложить заявителю устранить обстоятельства, послужившие основанием
для оставления заявления без движения, обеспечив поступление указанных
документов непосредственно в суд в срок до 30.09.2018г. (сопроводительным
письмом, указав номер дела и судью).
В соответствии с частью 4 статьи 128 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации в случае, если обстоятельства, послужившие основанием для
оставления заявления без движения, не будут устранены в срок, установленный в
определении, заявление и прилагаемые к нему документы арбитражный суд
возвращает в порядке, предусмотренном статьей 129 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации.
Судья

М.В. Козлова

26_7498117

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об оставлении заявления без движения
г.Москва
31 августа 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
рассмотрев заявление Шумовой О.И. о включении в реестр требований кредиторов в
рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «Экоквартал", и приложенные к
заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Заявление подано с нарушением ст. 125, 126 АПК РФ, а именно: в заявлении не
изложены требования со ссылкой на законы и иные нормативные акты
(правомерность заявления 4 требования, уточнить требования с учетом ст.49 АПК РФ
размер).
руководствуясь статьями 128, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Заявление Шумовой О.И. оставить без движения до 30.09.2018г.
Предложить заявителю устранить обстоятельства, послужившие основанием
для оставления заявления без движения, обеспечив поступление указанных
документов непосредственно в суд в срок до 30.09.2018г. (сопроводительным
письмом, указав номер дела и судью).
В соответствии с частью 4 статьи 128 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации в случае, если обстоятельства, послужившие основанием для
оставления заявления без движения, не будут устранены в срок, установленный в
определении, заявление и прилагаемые к нему документы арбитражный суд
возвращает в порядке, предусмотренном статьей 129 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации.
Судья

М.В. Козлова

26_7498364

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об оставлении заявления без движения
г.Москва
31 августа 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
рассмотрев заявление Пак И.Х. о признании права собственности в рамках дела о
несостоятельности (банкротстве) ООО «Экоквартал», и приложенные к заявлению
документы,
УСТАНОВИЛ:
Заявление подано с нарушением ст. 125, 126 АПК РФ, а именно: не
подтверждено право подписи на заявлении (заявление не подписано)
руководствуясь статьями 128, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Заявление Пак И.Х. оставить без движения до 20.09.2018г.
Предложить заявителю устранить обстоятельства, послужившие основанием
для оставления заявления без движения, обеспечив поступление указанных
документов непосредственно в суд в срок до 20.09.2018г. (сопроводительным
письмом, указав номер дела и судью).
В соответствии с частью 4 статьи 128 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации в случае, если обстоятельства, послужившие основанием для
оставления заявления без движения, не будут устранены в срок, установленный в
определении, заявление и прилагаемые к нему документы арбитражный суд
возвращает в порядке, предусмотренном статьей 129 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации.
Судья

М.В. Козлова

26_7498543

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления (ходатайства) к рассмотрению
г.Москва
31 августа 2018 года

Дело №А41-44407/2018

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
ознакомившись с заявлением Овчинниковой Л.А., Прокина Е.С., Чумак А.Ю. о
признании права собственности, в рамках дела о несостоятельности (банкротстве)
ООО «Экоквартал» и приложенные к заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Московской области от 13.07.2018 г. ООО
«Экоквартал» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто
конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден Аглинишкене
С.А.
Руководствуясь ст. 127, 137, 184-185, 223 АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Принять заявления о признании права собственности, объединить их в одно
производство для совместного рассмотрения.
рассмотрение указанного требования назначить в судебном заседании,
которое состоится «10» октября 2018г. в 10 час. 55 мин. в помещении
Арбитражного суда Московской области по адресу: г. Москва, проспект
Академика Сахарова, д.18, каб. № 614, 6 этаж.
Заявителю представить арбитражному суду для обозрения подлинники
документов, приложенных к требованию.
Конкурсному управляющему заблаговременно направить в арбитражный
суд и заявителю отзыв с указанием возражений относительно каждого довода,
касающегося существа заявленных требований, со ссылкой на законы и иные
нормативно-правовые акты, а также на доказательства, обосновывающие
возражения.
Заинтересованным лицам обеспечить явку в судебное заседание
полномочного представителя.
Судья
Козлова М.В.

26_7498945

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления об установлении требований кредитора к
рассмотрению
г.Москва
31 августа 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
рассмотрев заявление Ибрагимова Эдуарда Ильдусовича, Кравцова Романа
Николаевича, Павлючкова Сергея Викторовича и Павлючковой Татьяны
Владимировны, Прониной Екатерины Юрьевны, Пилипенко Андрея Николаевича,
Стаценко Сергея Олеговича, Чвыкаловой Светланы Сергеевны, Юн Татьяны
Алексеевны о включении в реестр требований кредиторов, в рамках дела о
несостоятельности (банкротстве) ООО "Экоквартал", и приложенные к заявлению
документы,
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Московской области от 13.07.2018г. ООО
"Экоквартал" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто
конкурсное производство, конкурсным управляющий утверждена Аглинишкене С.А.
Сообщение опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 128 от 21.07.2018г.
Руководствуясь ст.ст. 127, 137, 184-185, 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Принять заявления кредиторов о включении задолженности в реестр
требований кредиторов к рассмотрению, объединить их в одно производство для
совместного рассмотрения.
Назначить судебное заседание по проверке обоснованности требования на 03
октября 2018 г. в 13 час. 56 мин. в помещении суда по адресу: г. Москва, проспект
Академика Сахарова, дом 18, каб. 614, 6 этаж.
Заявителю представить арбитражному суду для обозрения подлинники
документов, приложенных к требованию, обеспечить явку в судебное заседание
полномочного представителя.
Конкурсному управляющему заблаговременно направить в арбитражный суд
и заявителю отзыв с указанием возражений относительно каждого довода,
касающегося существа заявленных требований, со ссылкой на законы и иные

2

26_7498945

нормативно-правовые акты, а также на доказательства, обосновывающие
возражения. Обеспечить явку в судебное заседание полномочного представителя.
Судья

М.В. Козлова

26_7498986

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления об установлении требований кредитора к
рассмотрению
г.Москва
31 августа 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
рассмотрев заявление Богадеровой Веры Владимировны (2 заявления), Григорянц
Никиты Михайловича, Зайцевой Ирины Витальевны, Илларионовой Людмила
Анатольевны, Корноухова Ивана Александровича, Медведевой Натальи
Васильевны, Побирухиной Елены Владимировны, Прохоренкова Юрия
Николаевича, Ремез Жанны Викторовны, Романова Романа Александровича и
Романовой Виктории Александровны, Романовой Анны Николаевны о включении в
реестр требований кредиторов, в рамках дела о несостоятельности (банкротстве)
ООО "Экоквартал", и приложенные к заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Московской области от 13.07.2018г. ООО
"Экоквартал" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто
конкурсное производство, конкурсным управляющий утверждена Аглинишкене С.А.
Сообщение опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 128 от 21.07.2018г.
Руководствуясь ст.ст. 127, 137, 184-185, 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Принять заявления кредиторов о включении задолженности в реестр
требований кредиторов к рассмотрению, объединить их в одно производство для
совместного рассмотрения.
Назначить судебное заседание по проверке обоснованности требования на 03
октября 2018 г. в 13 час. 25 мин. в помещении суда по адресу: г. Москва, проспект
Академика Сахарова, дом 18, каб. 614, 6 этаж.
Заявителю представить арбитражному суду для обозрения подлинники
документов, приложенных к требованию, обеспечить явку в судебное заседание
полномочного представителя.
Конкурсному управляющему заблаговременно направить в арбитражный суд
и заявителю отзыв с указанием возражений относительно каждого довода,
касающегося существа заявленных требований, со ссылкой на законы и иные
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26_7498986

нормативно-правовые акты, а также на доказательства, обосновывающие
возражения. Обеспечить явку в судебное заседание полномочного представителя.
Судья

М.В. Козлова

26_7498965

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления об установлении требований кредитора к
рассмотрению
г.Москва
31 августа 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
рассмотрев заявление Гореликовой Анны Николаевны, Джаватовой Екатерины
Андреевны, Лузина Алексея Сергеевича, Пиликина Сергея Борисовича, Рожкова
Александра Олеговича и Жидковой Ольги Викторовны (2 требования), Симакова
Дмитрия Александровича, Терехова Сергея Александровича, Тараскина Дениса
Николаевича и Чигириновой Ольги Николаевны, Хохликова Кирилла Сергеевича о
включении в реестр требований кредиторов, в рамках дела о несостоятельности
(банкротстве) ООО "Экоквартал", и приложенные к заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Московской области от 13.07.2018г. ООО
"Экоквартал" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто
конкурсное производство, конкурсным управляющий утверждена Аглинишкене С.А.
Сообщение опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 128 от 21.07.2018г.
Руководствуясь ст.ст. 127, 137, 184-185, 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Принять заявления кредиторов о включении задолженности в реестр
требований кредиторов к рассмотрению, объединить их в одно производство для
совместного рассмотрения.
Назначить судебное заседание по проверке обоснованности требования на 03
октября 2018 г. в 13 час. 00 мин. в помещении суда по адресу: г. Москва, проспект
Академика Сахарова, дом 18, каб. 614, 6 этаж.
Заявителю представить арбитражному суду для обозрения подлинники
документов, приложенных к требованию, обеспечить явку в судебное заседание
полномочного представителя.
Конкурсному управляющему заблаговременно направить в арбитражный суд
и заявителю отзыв с указанием возражений относительно каждого довода,
касающегося существа заявленных требований, со ссылкой на законы и иные
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26_7498965

нормативно-правовые акты, а также на доказательства, обосновывающие
возражения. Обеспечить явку в судебное заседание полномочного представителя.
Судья

М.В. Козлова

26_7482204

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления об установлении требований кредитора к
рассмотрению
г.Москва
28 августа 2018 года

Дело №А41-44407/2018

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
рассмотрев заявление ООО «М Инвест» о включении в реестр требований
кредиторов, в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО "Экоквартал", и
приложенные к заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Московской области от 13.07.2018г. ООО
"Экоквартал" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто
конкурсное производство, конкурсным управляющий утверждена Аглинишкене С.А.
Сообщение опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 128 от 21.07.2018г.
Руководствуясь ст.ст. 127, 137, 184-185, 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Принять заявление кредитора о включении задолженности в реестр
требований кредиторов к рассмотрению.
Назначить судебное заседание по проверке обоснованности требования на 03
октября 2018 г. в 10 час. 25 мин. в помещении суда по адресу: г. Москва, проспект
Академика Сахарова, дом 18, каб. 614, 6 этаж.
Заявителю представить арбитражному суду для обозрения подлинники
документов, приложенных к требованию, обеспечить явку в судебное заседание
полномочного представителя.
Конкурсному управляющему заблаговременно направить в арбитражный суд
и заявителю отзыв с указанием возражений относительно каждого довода,
касающегося существа заявленных требований, со ссылкой на законы и иные
нормативно-правовые акты, а также на доказательства, обосновывающие
возражения. Обеспечить явку в судебное заседание полномочного представителя.

Судья

М.В. Козлова

26_7482172

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления об установлении требований кредитора к
рассмотрению
г.Москва
28 августа 2018 года

Дело №А41-44407/2018

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
рассмотрев заявление ООО «ЭнергоСтандарт» о включении в реестр требований
кредиторов, в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО "Экоквартал", и
приложенные к заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Московской области от 13.07.2018г. ООО
"Экоквартал" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто
конкурсное производство, конкурсным управляющий утверждена Аглинишкене С.А.
Сообщение опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 128 от 21.07.2018г.
Руководствуясь ст.ст. 127, 137, 184-185, 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Принять заявление кредитора о включении задолженности в реестр
требований кредиторов к рассмотрению.
Назначить судебное заседание по проверке обоснованности требования на 03
октября 2018 г. в 10 час. 00 мин. в помещении суда по адресу: г. Москва, проспект
Академика Сахарова, дом 18, каб. 614, 6 этаж.
Заявителю представить арбитражному суду для обозрения подлинники
документов, приложенных к требованию, обеспечить явку в судебное заседание
полномочного представителя.
Конкурсному управляющему заблаговременно направить в арбитражный суд
и заявителю отзыв с указанием возражений относительно каждого довода,
касающегося существа заявленных требований, со ссылкой на законы и иные
нормативно-правовые акты, а также на доказательства, обосновывающие
возражения. Обеспечить явку в судебное заседание полномочного представителя.

Судья

М.В. Козлова

26_7482241

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления об установлении требований кредитора к
рассмотрению
г.Москва
28 августа 2018 года

Дело №А41-44407/2018

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
рассмотрев заявление ООО «ЭнергоСтандарт» о включении в реестр требований
кредиторов, в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО "Экоквартал", и
приложенные к заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Московской области от 13.07.2018г. ООО
"Экоквартал" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто
конкурсное производство, конкурсным управляющий утверждена Аглинишкене С.А.
Сообщение о введении в отношении должника наблюдения опубликовано в
газете «Коммерсантъ» № 128 от 21.07.2018г.
Руководствуясь ст.ст. 127, 137, 184-185, 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Принять заявление кредитора о включении задолженности в реестр
требований кредиторов к рассмотрению.
Назначить судебное заседание по проверке обоснованности требования на 02
октября 2018 г. в 10 час. 40 мин. в помещении суда по адресу: г. Москва, проспект
Академика Сахарова, дом 18, каб. 614, 6 этаж.
Заявителю представить арбитражному суду для обозрения подлинники
документов, приложенных к требованию, обеспечить явку в судебное заседание
полномочного представителя.
Конкурсному управляющему заблаговременно направить в арбитражный суд
и заявителю отзыв с указанием возражений относительно каждого довода,
касающегося существа заявленных требований, со ссылкой на законы и иные
нормативно-правовые акты, а также на доказательства, обосновывающие
возражения. Обеспечить явку в судебное заседание полномочного представителя.

Судья

М.В. Козлова

26_7482147

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления об установлении требований кредитора к
рассмотрению
г.Москва
28 августа 2018 года

Дело №А41-44407/2018

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
рассмотрев заявление Голубкова Т.М. о включении в реестр требований кредиторов,
в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО "Экоквартал",
и
приложенные к заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Московской области от 13.07.2018г. ООО
"Экоквартал" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто
конкурсное производство, конкурсным управляющий утверждена Аглинишкене С.А.
Сообщение о введении в отношении должника наблюдения опубликовано в
газете «Коммерсантъ» № 128 от 21.07.2018г.
Руководствуясь ст.ст. 127, 137, 184-185, 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Принять заявление кредитора о включении задолженности в реестр
требований кредиторов к рассмотрению.
Назначить судебное заседание по проверке обоснованности требования на 03
октября 2018 г. в 10 час. 30 мин. в помещении суда по адресу: г. Москва, проспект
Академика Сахарова, дом 18, каб. 614, 6 этаж.
Заявителю представить арбитражному суду для обозрения подлинники
документов, приложенных к требованию, обеспечить явку в судебное заседание
полномочного представителя.
Конкурсному управляющему заблаговременно направить в арбитражный суд
и заявителю отзыв с указанием возражений относительно каждого довода,
касающегося существа заявленных требований, со ссылкой на законы и иные
нормативно-правовые акты, а также на доказательства, обосновывающие
возражения. Обеспечить явку в судебное заседание полномочного представителя.

Судья

М.В. Козлова

26_7476598

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г.Москва
27 августа 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе:
судьи Козлова М.В.,
протокол судебного заседания вел помощник судьи Рутковская О.А.,
рассмотрев в судебном заседании обоснованность заявления конкурсного
управляющего ООО "Экоквартал" Аглинишкене С.А. об истребовании доказательств
по спору у Долгина А.Б.
при участии в судебном заседании:
см. протокол судебного заседания,
УСТАНОВИЛ:
Конкурсный управляющий ООО "Экоквартал" Аглинишкене С.А. обратилась
с ходатайством об истребовании доказательств по спору у Долгина А.Б.
Отводов нет.
В связи с неявкой Долгина А.Б., невыполнением им определения суда
01.08.2018, арбитражный суд полагает необходимым слушание дела отложить.
Руководствуясь ст. ст.158, 223 АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Рассмотрение заявления отложить до 01 октября 2018 г., 10 час. 25 мин., каб.
614 в помещении Арбитражного суда Московской области.
Сторонам: нормативно и документально обосновать свои позиции по
предмету спора ЯВКА.

Судья

М.В. Козлова

26_7477625

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о возвращении заявления
г.Москва
27 августа 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи М.В. Козловой,
рассмотрев заявление Васильева И.А. о признании соглашения о расторжении к
договору участия в долевом строительстве незаключенным, в рамках дела о
признании ООО "Экоквартал" несостоятельным (банкротом),
УСТАНОВИЛ:
В производстве Арбитражного суда Московской области находится дело
о признании несостоятельным (банкротом) ООО "Экоквартал".
Заявитель обратился в арбитражный суд с настоящим заявлением о
признании соглашения о расторжении к договору участия в долевом
строительстве незаключенным.
В соответствии с ч. 1 ст. 223 АПК РФ, дела о несостоятельности
(банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам,
предусмотренным данным Кодексом, с особенностями, установленными
федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности
(банкротства). Аналогичное положение содержится в статье 32 Закона о
банкротстве.
Согласно пункта 1 ст.201.4 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ
"О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) с даты
принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об
открытии конкурсного производства в отношении застройщика в ходе
внешнего управления в деле о банкротстве застройщика требования о передаче
жилых помещений, в том числе возникшие после даты принятия заявления о
признании должника банкротом, и (или) денежные требования участников
строительства могут быть предъявлены к застройщику только в рамках дела о
банкротстве застройщика с соблюдением установленного настоящим
параграфом порядка предъявления требований к застройщику. С даты открытия
конкурсного производства исполнение исполнительных документов по
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требованиям участников строительства, предусмотренным настоящим пунктом,
прекращается.
В силу подпункта п.2.1 пункта 1 ст.201.1 Закона о банкротстве, участник
долевого строительства - гражданин, являющийся участником строительства
и имеющий требование к застройщику на основании договора участия в
долевом строительстве, заключенного в соответствии с законодательством об
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных
объектов недвижимости, по которому застройщиком осуществлены
обязательные отчисления (взносы) в компенсационный фонд, публичноправовая компания "Фонд защиты прав граждан - участников долевого
строительства" (далее - Фонд), к которой перешло право требования по
договору участия в долевом строительстве в результате осуществления
выплаты в соответствии с настоящим Федеральным законом;
требование о передаче жилого помещения - требование участника
строительства о передаче ему на основании возмездного договора в
собственность жилого помещения (квартиры или комнаты) в многоквартирном
доме или жилого помещения (части жилого дома) в жилом доме блокированной
застройки, состоящем из трех и более блоков (далее - жилой дом
блокированной застройки), которые на момент привлечения денежных средств
и (или) иного имущества участника строительства не введены в эксплуатацию
(далее - договор, предусматривающий передачу жилого помещения);
денежное требование - требование участника строительства о:
возврате денежных средств, уплаченных до расторжения договора,
предусматривающего передачу жилого помещения, и (или) денежных средств в
размере стоимости имущества, переданного застройщику до расторжения
такого договора;
возмещении убытков в виде реального ущерба, причиненных нарушением
обязательства застройщика передать жилое помещение по договору,
предусматривающему передачу жилого помещения;
возврате денежных средств, уплаченных по договору, признанному судом
или арбитражным судом недействительным и предусматривающему передачу
жилого помещения, и (или) денежных средств в размере стоимости имущества,
переданного застройщику по такому договору;
возврате денежных средств, уплаченных по договору, признанному судом
или арбитражным судом незаключенным и предусматривающему передачу
жилого помещения, и (или) денежных средств в размере стоимости имущества,
переданного застройщику по такому договору.
В соответствии с пунктом 3 статьи 201.4 Закона о банкротстве денежные
требования
участников
строительства
и
требования
участников
строительства о передаче жилых помещений предъявляются конкурсному
управляющему. Конкурсный управляющий рассматривает требования
участников строительства и включает их в реестр требований о передаче жилых
помещений, который является частью реестра требований кредиторов, в
порядке, предусмотренном настоящей статьей.
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Таким образом, денежные требования участников строительства и
требования участников строительства о передаче жилых помещений
предъявляются конкурсному управляющему, после принятия арбитражным
судом решение о признании требований заявителя обоснованными и о
признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства и
рассматриваются конкурсным управляющим.
Возражения по результатам рассмотрения конкурсным управляющим
требования участника строительства могут быть заявлены в арбитражный суд
участником строительства не позднее чем в течение пятнадцати рабочих дней
со дня получения участником строительства уведомления конкурсного
управляющего о результатах рассмотрения этого требования. К указанным
возражениям должны быть приложены документы, подтверждающие
направление конкурсному управляющему копий возражений и приложенных к
возражениям документов.
Заявитель обратился в суд с требованием заявлением о признании
соглашения о расторжении к договору участия в долевом строительстве
незаключенным. Вместе с тем, Законом о банкротстве не предусмотрено
рассмотрение данного требования в рамках дела о банкротстве.
В соответствии с п. 4 ст. 60 Закона о банкротстве заявления и жалобы,
поданные лицами, не имеющими права на обжалование, либо с нарушением
установленного настоящей статьей порядка, подлежат возвращению.
При таких обстоятельствах суд полагает, что заявление подлежит
возвращению применительно к ст. 129 АПК РФ.
Руководствуясь статьями 129, 184, 185 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации и статьями 16, 60 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)», арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Заявление Васильева И.А. – возвратить.
Определение может быть обжаловано в Десятый
апелляционный суд в течение 10-ти дней со дня его вынесения.
Судья

арбитражный

М.В. Козлова

26_7477833

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об оставлении заявления без движения
г.Москва
27 августа 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
рассмотрев заявление Морозовой Е.В. о включении в реестр требований кредиторов
в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «Экоквартал», и
приложенные к заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Заявление подано с нарушением ст. 125, 126 АПК РФ, а именно: в заявлении
не изложены требования со ссылкой на законы и иные нормативные акты
(правомерность заявления 1 требования, при отсутствии реестра о передачи нежилых
помещений, уточнить требования с учетом ст.49 АПК РФ).,
руководствуясь статьями 128, 184, 185 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Заявление Морозовой Е.В. оставить без движения до 20.09.2018г.
Предложить заявителю устранить обстоятельства, послужившие основанием
для оставления заявления без движения, обеспечив поступление указанных
документов непосредственно в суд в срок до 20.09.2018г. (сопроводительным
письмом, указав номер дела и судью).
В соответствии с частью 4 статьи 128 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации в случае, если обстоятельства, послужившие основанием для
оставления заявления без движения, не будут устранены в срок, установленный в
определении, заявление и прилагаемые к нему документы арбитражный суд
возвращает в порядке, предусмотренном
статьей 129 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации.

Судья

М.В. Козлова

26_7477923

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об оставлении заявления без движения
г.Москва
27 августа 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
рассмотрев заявление Дмитриевой Е.С. о включении в реестр требований
кредиторов в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО "Экоквартал», и
приложенные к заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Заявление подано с нарушением ст. 125, 126 АПК РФ, а именно: в заявлении
не изложены требования со ссылкой на законы и иные нормативные акты
(правомерность заявления 1,2,5 требования, при необходимости его заявления
конкурсному управляющему, уточнить требования с учетом ст.49 АПК РФ).
руководствуясь статьями 128, 184, 185 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Заявление Дмитриевой Е.С. оставить без движения до 20.09.2018г.
Предложить заявителю устранить обстоятельства, послужившие основанием
для оставления заявления без движения, обеспечив поступление указанных
документов непосредственно в суд в срок до 20.09.2018г. (сопроводительным
письмом, указав номер дела и судью).
В соответствии с частью 4 статьи 128 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации в случае, если обстоятельства, послужившие основанием для
оставления заявления без движения, не будут устранены в срок, установленный в
определении, заявление и прилагаемые к нему документы арбитражный суд
возвращает в порядке, предусмотренном
статьей 129 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации.

Судья

М.В. Козлова

26_7477929

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об оставлении заявления без движения
г.Москва
27 августа 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
рассмотрев заявление Махалина Н.Н. о включении в реестр требований кредиторов в
рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО "Экоквартал», и приложенные
к заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Заявление подано с нарушением ст. 125, 126 АПК РФ, а именно: в заявлении
не изложены требования со ссылкой на законы и иные нормативные акты
(правомерность заявления 1,2,3 требования, при необходимости его заявления
конкурсному управляющему, уточнить требования с учетом ст.49 АПК РФ, кроме
того уточнить размер по 6 требованию.).
руководствуясь статьями 128, 184, 185 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Заявление Махалина Н.Н. оставить без движения до 20.09.2018г.
Предложить заявителю устранить обстоятельства, послужившие основанием
для оставления заявления без движения, обеспечив поступление указанных
документов непосредственно в суд в срок до 20.09.2018г. (сопроводительным
письмом, указав номер дела и судью).
В соответствии с частью 4 статьи 128 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации в случае, если обстоятельства, послужившие основанием для
оставления заявления без движения, не будут устранены в срок, установленный в
определении, заявление и прилагаемые к нему документы арбитражный суд
возвращает в порядке, предусмотренном
статьей 129 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации.

Судья

М.В. Козлова

26_7477946

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об оставлении заявления без движения
г.Москва
27 августа 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
рассмотрев заявление Макарова С.И. о включении в реестр требований кредиторов в
рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «Экоквартал», и приложенные
к заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Заявление подано с нарушением ст. 125, 126 АПК РФ, а именно: в заявлении
не изложены требования со ссылкой на законы и иные нормативные акты
(правомерность заявления 1 требования, при необходимости его заявления
конкурсному управляющему, уточнить требования с учетом ст.49 АПК РФ).,
руководствуясь статьями 128, 184, 185 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Заявление Макарова С.И. оставить без движения до 20.09.2018г.
Предложить заявителю устранить обстоятельства, послужившие основанием
для оставления заявления без движения, обеспечив поступление указанных
документов непосредственно в суд в срок до 20.09.2018г. (сопроводительным
письмом, указав номер дела и судью).
В соответствии с частью 4 статьи 128 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации в случае, если обстоятельства, послужившие основанием для
оставления заявления без движения, не будут устранены в срок, установленный в
определении, заявление и прилагаемые к нему документы арбитражный суд
возвращает в порядке, предусмотренном
статьей 129 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации.

Судья

М.В. Козлова

26_7477986

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об оставлении заявления без движения
г.Москва
27 августа 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
рассмотрев заявление Корноухова И.А. о включении в реестр требований кредиторов
в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «Экоквартал», и приложенные
к заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Заявление подано с нарушением ст. 125, 126 АПК РФ, а именно: в заявлении не
изложены требования со ссылкой на законы и иные нормативные акты (уточнить
требования с учетом ст.49 АПК РФ его размер).
руководствуясь статьями 128, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Заявление Корноухова И.А. оставить без движения до 20.09.2018г.
Предложить заявителю устранить обстоятельства, послужившие основанием
для оставления заявления без движения, обеспечив поступление указанных
документов непосредственно в суд в срок до 20.09.2018г. (сопроводительным
письмом, указав номер дела и судью).
В соответствии с частью 4 статьи 128 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации в случае, если обстоятельства, послужившие основанием для
оставления заявления без движения, не будут устранены в срок, установленный в
определении, заявление и прилагаемые к нему документы арбитражный суд
возвращает в порядке, предусмотренном статьей 129 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации.

Судья

М.В. Козлова

26_7477963

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об оставлении заявления без движения
г.Москва
27 августа 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
рассмотрев заявление Серегиной Т.В. о включении в реестр требований кредиторов
в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «Экоквартал», и
приложенные к заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Заявление подано с нарушением ст. 125, 126 АПК РФ, а именно: в заявлении
не изложены требования со ссылкой на законы и иные нормативные акты
(правомерность заявления 1,2 требования, при необходимости его заявления
конкурсному управляющему, уточнить требования с учетом ст.49 АПК РФ).,
руководствуясь статьями 128, 184, 185 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Заявление Серегиной Т.В. оставить без движения до 20.09.2018г.
Предложить заявителю устранить обстоятельства, послужившие основанием
для оставления заявления без движения, обеспечив поступление указанных
документов непосредственно в суд в срок до 20.09.2018г. (сопроводительным
письмом, указав номер дела и судью).
В соответствии с частью 4 статьи 128 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации в случае, если обстоятельства, послужившие основанием для
оставления заявления без движения, не будут устранены в срок, установленный в
определении, заявление и прилагаемые к нему документы арбитражный суд
возвращает в порядке, предусмотренном
статьей 129 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации.

Судья

М.В. Козлова

557/2018-78661(1)

ДЕСЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
117997, г. Москва, ул. Садовническая, д. 68/70, стр. 1, www.10aas.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии апелляционной жалобы к производству
и возбуждении производства по апелляционной жалобе
г. Москва
23 августа 2018 года

Дело № А41-44407/18

Судья Мизяк В.П.,
рассмотрев апелляционные жалобы ООО «Экоквартал» и Макаровой Елены
Павловны на решение Арбитражного суда Московской области от 13 июля 2018
года по делу № А41-44407/18, принятое судьей Козловой М.В.,
руководствуясь статьей 261 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации,
ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Принять апелляционные жалобы ООО «Экоквартал» и Макаровой Елены
Павловны к производству.
2. Назначить дело к судебному разбирательству в заседании арбитражного
апелляционного суда на 17 сентября 2018 года на 14 час. 00 мин. в помещении
суда по адресу: г. Москва, ул. Садовническая, д.68/70, стр.1, зал № 1, тел. 987-2722.
3. Предложить представить суду:
Заявителям апелляционных жалоб:
- нормативно-правовое обоснование доводов апелляционной жалобы;
- подлинные документы в подтверждение доводов апелляционной жалобы.
Лицам, участвующим в деле:
- мотивированный отзыв на апелляционную жалобу, нормативно-правовое
обоснование возражений по апелляционной жалобе, доказательства направления
указанных документов другим участникам процесса;
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- подлинные документы в подтверждение своих возражений по доводам
апелляционной жалобы.
Лицам, участвующим в деле, обеспечить явку в суд полномочных
представителей.
Судья

В.П. Мизяк

Информацию о движении дела можно получить на официальном сайте «Электронное правосудие» www.kad.arbitr.ru.

557/2018-78677(1)

ДЕСЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
117997, г. Москва, ул. Садовническая, д. 68/70, стр. 1, www.10aas.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об оставлении апелляционной жалобы без движения
г. Москва
23 августа 2018 года

Дело № А41-44407/18

Судья Мизяк В.П., рассмотрев апелляционную жалобу Киреева Валерия
Ефимовича на определение Арбитражного суда Московской области от 10 августа 2018
года по делу № А41-44407/18, принятое судьей Козловой М.В.,
УСТАНОВИЛ:
Киреев Валерий Ефимович обратился в Десятый арбитражный апелляционный суд
с апелляционной жалобой на определение Арбитражного суда Московской области от
10 августа 2018 года по делу № А41-44407/18.
В соответствии с частью 4 статьи 260 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации к апелляционной жалобе прилагаются:
1) копия оспариваемого решения;
2) документы, подтверждающие уплату государственной пошлины в
установленных порядке и размере или право на получение льготы по уплате
государственной пошлины, либо ходатайство о предоставлении отсрочки, рассрочки ее
уплаты или об уменьшении размера государственной пошлины;
3) документ, подтверждающий направление или вручение другим лицам,
участвующим в деле, копий апелляционной жалобы и документов, которые у них
отсутствуют;
4) доверенность или иной документ, подтверждающие полномочия на подписание
апелляционной жалобы.
Однако в нарушение пункта 3 указанной статьи заявителем не были представлены
документы, подтверждающие уплату государственной пошлины в установленных
порядке и размере или право на получение льготы по уплате государственной пошлины,
либо ходатайство о предоставлении отсрочки, рассрочки ее уплаты или об уменьшении
размера государственной пошлины.
Согласно пункту 19 Постановления Пленума Высшего арбитражного суда
Российской Федерации от 28.05.2009 № 36 «О применении Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном
суде апелляционной инстанции» при применении статьи 263 АПК РФ об оставлении
апелляционной жалобы без движения арбитражным судам необходимо иметь в виду,
что по смыслу этой статьи обстоятельства, послужившие основанием для оставления
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жалобы без движения, считаются устраненными с момента поступления в суд
апелляционной инстанции необходимых документов или информации.
В связи с этим при решении вопроса о продолжительности срока оставления
апелляционной жалобы без движения следует учитывать время, необходимое для
устранения упомянутых обстоятельств, а также время на отправку и доставку почтовой
корреспонденции исходя из территориальной удаленности лиц, участвующих в деле.
Направление лицом документов по почте незадолго до истечения срока,
установленного судом, так что при соблюдении организациями почтовой связи
нормативов доставки и контрольных сроков пересылки почтовой корреспонденции
(сроков оказания услуг почтовой связи) это приведет к поступлению такой
корреспонденции по истечении данного срока, не может расцениваться как
своевременное исполнение требований суда об устранении соответствующих
обстоятельств, поскольку согласно части 7 статьи 114 АПК РФ его требования
считаются исполненными в момент приема документов судом.
Арбитражный суд апелляционной инстанции, установив при рассмотрении
вопроса о принятии апелляционной жалобы к производству, что она подана с
нарушением требований, установленных статьей 260 настоящего Кодекса, выносит
определение об оставлении апелляционной жалобы без движения (часть 1 статьи 263
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).
Учитывая изложенное, апелляционная жалоба Киреева Валерия Ефимовича
подлежит оставлению без движения.
Руководствуясь статьей 263 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации,
ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Апелляционную жалобу Киреева Валерия Ефимовича оставить без движения.
2. Предложить заявителю апелляционной жалобы в срок к 14 сентября 2018 года
устранить обстоятельства, послужившие основанием для оставления апелляционной
жалобы без движения.
3. В случае если указанные обстоятельства не будут устранены в установленный
срок, апелляционная жалоба подлежит возвращению в порядке, предусмотренном
статьей 264 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Судья

В.П. Мизяк

26_7467659

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления об установлении требований кредитора к
рассмотрению
г.Москва
23 августа 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
рассмотрев вопрос о принятии к производству требований Волконской Валерии
Дмитриевны,
Селиванова Юрия Ивановича, Селивановой Ольги Николаевны,
Нижникова Александра Анатольевича (2 требования) о включении в реестр
требований кредиторов, в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО
"Экоквартал", и приложенные к заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Московской области от 13.07.2018г. ООО
"Экоквартал" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто
конкурсное производство, конкурсным управляющий утверждена Аглинишкене С.А.
Сообщение о введении в отношении должника наблюдения опубликовано в
газете «Коммерсантъ» № 128 от 21.07.2018г.
Руководствуясь ст.ст. 127, 137, 184-185, 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Принять заявления
о включении
в реестр требований кредиторов,
объединить их в одно производство для совместного рассмотрения.
Назначить судебное заседание по проверке обоснованности требования на 03
октября 2018 г. в 10 час. 35 мин. в помещении суда по адресу: г. Москва, проспект
Академика Сахарова, дом 18, каб. 614, 6 этаж.
Заявителю представить арбитражному суду для обозрения подлинники
документов, приложенных к требованию, обеспечить явку в судебное заседание
полномочного представителя.
Конкурсному управляющему заблаговременно направить в арбитражный суд
и заявителю отзыв с указанием возражений относительно каждого довода,
касающегося существа заявленных требований, со ссылкой на законы и иные
нормативно-правовые акты, а также на доказательства, обосновывающие
возражения. Обеспечить явку в судебное заседание полномочного представителя.
Судья

М.В. Козлова

26_7467669

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления (ходатайства) к рассмотрению
г.Москва
23 августа 2018 года

Дело №А41-44407/2018

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
ознакомившись с заявлением Белорус Артёма Александровича, Попроцкой Елены
Константиновны (2 требования) о признании права собственности, в рамках дела о
несостоятельности (банкротстве) ООО «Экоквартал» и приложенные к заявлению
документы,
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Московской области от 13.07.2018 г. ООО
«Экоквартал» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто
конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден Аглинишкене
С.А.
Руководствуясь ст. 127, 137, 184-185, 223 АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Принять заявления о признании права собственности, объединить их в одно
производство для совместного рассмотрения.
рассмотрение указанного требования назначить в судебном заседании,
которое состоится «10» октября 2018г. в 10 час. 10 мин. в помещении
Арбитражного суда Московской области по адресу: г. Москва, проспект
Академика Сахарова, д.18, каб. № 614, 6 этаж.
Заявителю представить арбитражному суду для обозрения подлинники
документов, приложенных к требованию.
Конкурсному управляющему заблаговременно направить в арбитражный
суд и заявителю отзыв с указанием возражений относительно каждого довода,
касающегося существа заявленных требований, со ссылкой на законы и иные
нормативно-правовые акты, а также на доказательства, обосновывающие
возражения.
Заинтересованным лицам обеспечить явку в судебное заседание
полномочного представителя.
Судья
Козлова М.В.

26_7467822

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления об установлении требований кредитора к
рассмотрению
г.Москва
23 августа 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
рассмотрев заявление Акимовой Ирины Валериевны, Виноградовой Татьяны
Юрьевны, Войнова Андрея Сергеевича и Войновой Виктории Валерьевны, Гоголь
Татьяны Георгиевны и Гоголя Ивана Ивановича, Кольчугиной Юлии
Александровны, Камышниковой Елены Владимировны, Коняхиной Татьяны
Владимировны, Нестеренко Татьяны Николаевны, Полякова Кирилла Вячеславовича
и Поляковой Анны Акоповны, Прокина Евгения Сергеевича, Смирнова Андрея
Викторовича, Смирнова Павла Сергеевича и Савелькаевой Галины Сергеевны,
Терещука Сергея Сергеевича, Трофимец Анастасии Александровны о включении в
реестр требований кредиторов, в рамках дела о несостоятельности (банкротстве)
ООО "Экоквартал", и приложенные к заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Московской области от 13.07.2018г. ООО
"Экоквартал" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто
конкурсное производство, конкурсным управляющий утверждена Аглинишкене С.А.
Сообщение о введении в отношении должника наблюдения опубликовано в
газете «Коммерсантъ» № 128 от 21.07.2018г.
Руководствуясь ст.ст. 127, 137, 184-185, 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Принять заявления кредиторов о включении задолженности в реестр
требований кредиторов к рассмотрению, объединить их в одно производство для
совместного рассмотрения.
Назначить судебное заседание по проверке обоснованности требования на 03
октября 2018 г. в 11 час. 20 мин. в помещении суда по адресу: г. Москва, проспект
Академика Сахарова, дом 18, каб. 614, 6 этаж.
Заявителю представить арбитражному суду для обозрения подлинники
документов, приложенных к требованию, обеспечить явку в судебное заседание
полномочного представителя.
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Конкурсному управляющему заблаговременно направить в арбитражный суд
и заявителю отзыв с указанием возражений относительно каждого довода,
касающегося существа заявленных требований, со ссылкой на законы и иные
нормативно-правовые акты, а также на доказательства, обосновывающие
возражения. Обеспечить явку в судебное заседание полномочного представителя.

Судья

М.В. Козлова

26_7467831

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления об установлении требований кредитора к
рассмотрению
г.Москва
23 августа 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
рассмотрев заявление Богуслава Игоря Владимировича, Болотовой Алены
Геннадиевны, Волковой Юлии Геннадиевны, Добровой Надежды Федоровны,
Журавлева Владимира Сергеевича (2 требования), Иваниной Татьяны Ивановны,
Лагутиной Светланы Владимировны, Нестеренко Татьяны Николаевны, Сарнакова
Игоря Валериевича, Оберег Лады Ивановны, ООО "ТехноСтрой", Тихонова Алексея
Анатольевича и Тихоновой Ирины Николаевны (2 требования), Торского Олега
Олеговича, Федосовой Раисы Николаевны о включении в реестр требований
кредиторов, в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО "Экоквартал", и
приложенные к заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Московской области от 13.07.2018г. ООО
"Экоквартал" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто
конкурсное производство, конкурсным управляющий утверждена Аглинишкене С.А.
Сообщение о введении в отношении должника наблюдения опубликовано в
газете «Коммерсантъ» № 128 от 21.07.2018г.
Руководствуясь ст.ст. 127, 137, 184-185, 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Принять заявления кредиторов о включении задолженности в реестр
требований кредиторов к рассмотрению, объединить их в одно производство для
совместного рассмотрения.
Назначить судебное заседание по проверке обоснованности требования на 02
октября 2018 г. в 13 час. 55 мин. в помещении суда по адресу: г. Москва, проспект
Академика Сахарова, дом 18, каб. 614, 6 этаж.
Заявителю представить арбитражному суду для обозрения подлинники
документов, приложенных к требованию, обеспечить явку в судебное заседание
полномочного представителя.
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Конкурсному управляющему заблаговременно направить в арбитражный суд
и заявителю отзыв с указанием возражений относительно каждого довода,
касающегося существа заявленных требований, со ссылкой на законы и иные
нормативно-правовые акты, а также на доказательства, обосновывающие
возражения. Обеспечить явку в судебное заседание полномочного представителя.

Судья

М.В. Козлова

26_7467833

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления об установлении требований кредитора к
рассмотрению
г.Москва
23 августа 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
рассмотрев заявление Косарева Алексея Сергеевича, Лимонова Андрея Юрьевича,
Милещенко Максима Анатольевича, Сафина Рушана Фатеховича, Фролова Максима
Евгеньевича, Цуканова Дениса Юрьевича, Тагуновой Ольги Руслановны о
включении в реестр требований кредиторов, в рамках дела о несостоятельности
(банкротстве) ООО "Экоквартал", и приложенные к заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Московской области от 13.07.2018г. ООО
"Экоквартал" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто
конкурсное производство, конкурсным управляющий утверждена Аглинишкене С.А.
Сообщение о введении в отношении должника наблюдения опубликовано в
газете «Коммерсантъ» № 128 от 21.07.2018г.
Руководствуясь ст.ст. 127, 137, 184-185, 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Принять заявления кредиторов о включении задолженности в реестр
требований кредиторов к рассмотрению, объединить их в одно производство для
совместного рассмотрения.
Назначить судебное заседание по проверке обоснованности требования на 02
октября 2018 г. в 13 час. 30 мин. в помещении суда по адресу: г. Москва, проспект
Академика Сахарова, дом 18, каб. 614, 6 этаж.
Заявителю представить арбитражному суду для обозрения подлинники
документов, приложенных к требованию, обеспечить явку в судебное заседание
полномочного представителя.
Конкурсному управляющему заблаговременно направить в арбитражный суд
и заявителю отзыв с указанием возражений относительно каждого довода,
касающегося существа заявленных требований, со ссылкой на законы и иные
нормативно-правовые акты, а также на доказательства, обосновывающие
возражения. Обеспечить явку в судебное заседание полномочного представителя.
Судья

М.В. Козлова

26_7467870

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о возвращении заявления
г.Москва
23 августа 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи М.В. Козловой,
рассмотрев 2 заявление Пиликина С.Б. о включении в реестр требований о передаче
нежилых помещений, в рамках дела о признании ООО "Экоквартал"
несостоятельным (банкротом),
УСТАНОВИЛ:
В производстве Арбитражного суда Московской области находится дело о
признании несостоятельным (банкротом) ООО "Экоквартал".
Заявитель обратился в арбитражный суд с настоящим заявлениями о включении
в реестр требований о передаче нежилых помещений.
В соответствии с ч. 1 ст. 223 АПК РФ, дела о несостоятельности (банкротстве)
рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным данным
Кодексом,
с
особенностями,
установленными
федеральными
законами,
регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства). Аналогичное положение
содержится в статье 32 Закона о банкротстве.
Согласно пункта 1 ст.201.4 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) с даты принятия
арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии
конкурсного производства в отношении застройщика в ходе внешнего управления в
деле о банкротстве застройщика требования о передаче жилых помещений, в том
числе возникшие после даты принятия заявления о признании должника банкротом, и
(или) денежные требования участников строительства могут быть предъявлены к
застройщику только в рамках дела о банкротстве застройщика с соблюдением
установленного настоящим параграфом порядка предъявления требований к
застройщику. С даты открытия конкурсного производства исполнение
исполнительных документов по требованиям участников строительства,
предусмотренным настоящим пунктом, прекращается.
В силу подпункта п.2.1 пункта 1 ст.201.1 Закона о банкротстве, участник
долевого строительства - гражданин, являющийся участником строительства и
имеющий требование к застройщику на основании договора участия в долевом
строительстве, заключенного в соответствии с законодательством об участии в
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долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов
недвижимости, по которому застройщиком осуществлены обязательные отчисления
(взносы) в компенсационный фонд, публично-правовая компания "Фонд защиты прав
граждан - участников долевого строительства" (далее - Фонд), к которой перешло
право требования по договору участия в долевом строительстве в результате
осуществления выплаты в соответствии с настоящим Федеральным законом.
Заявитель обратился в суд с требованием о включении в реестр требований
о передаче нежилого помещения. Вместе с тем, Законом о банкротстве не
предусмотрено наличие реестра о передаче нежилого помещения.
В соответствии с пунктом 4 статьи 60 Закона о банкротстве заявления и
жалобы, поданные лицами, не имеющими права на обжалование, либо с нарушением
установленного статьей 60 порядка, подлежат возвращению.
При таких обстоятельствах суд полагает, что заявление подлежит возвращению
применительно к ст. 129 АПК РФ.
Руководствуясь статьями 129, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации и статьями 16, 60 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»,
арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Два Заявления Пиликина С.Б.– возвратить.
Определение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный
суд в течение 10-ти дней со дня его вынесения.
Судья

М.В. Козлова

26_7467860

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о возвращении заявления
г.Москва
23 августа 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи М.В. Козловой,
рассмотрев заявление Шатулова Е.Н. о включении в реестр требований о
передаче жилого помещения, в рамках дела о признании ООО "Экоквартал"
(ИНН 7713726165, ОГРН 1117746259025) несостоятельным (банкротом),
УСТАНОВИЛ:
В производстве Арбитражного суда Московской области находится дело
о признании несостоятельным (банкротом) ООО "Экоквартал".
Определением суда от 14.06.2018г. при рассмотрении дела о
несостоятельности (банкротстве) в отношении Общества с ограниченной
ответственностью "Экоквартал" (ИНН 7713726165, ОГРН 1117746259025,
адрес: 143402, Московская область, г. Красногорск, ул. Жуковского, д.17, пом.
III, офис №6-1) применены правила параграфа 7 главы IX (банкротство
застройщиков) Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)»
Заявитель обратился в арбитражный суд с настоящим заявлением о
включении в реестр требований о передаче жилого помещения.
В соответствии с ч. 1 ст. 223 АПК РФ, дела о несостоятельности
(банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам,
предусмотренным данным Кодексом, с особенностями, установленными
федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности
(банкротства). Аналогичное положение содержится в статье 32 Закона о
банкротстве.
Согласно пункта 1 ст.201.4 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ
"О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) с даты
принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об
открытии конкурсного производства в отношении застройщика в ходе
внешнего управления в деле о банкротстве застройщика требования о передаче
жилых помещений, в том числе возникшие после даты принятия заявления о
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признании должника банкротом, и (или) денежные требования участников
строительства могут быть предъявлены к застройщику только в рамках дела о
банкротстве застройщика с соблюдением установленного настоящим
параграфом порядка предъявления требований к застройщику. С даты открытия
конкурсного производства исполнение исполнительных документов по
требованиям участников строительства, предусмотренным настоящим пунктом,
прекращается.
В силу подпункта п.2.1 пункта 1 ст.201.1 Закона о банкротстве, участник
долевого строительства - гражданин, являющийся участником строительства
и имеющий требование к застройщику на основании договора участия в
долевом строительстве, заключенного в соответствии с законодательством об
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных
объектов недвижимости, по которому застройщиком осуществлены
обязательные отчисления (взносы) в компенсационный фонд, публичноправовая компания "Фонд защиты прав граждан - участников долевого
строительства" (далее - Фонд), к которой перешло право требования по
договору участия в долевом строительстве в результате осуществления
выплаты в соответствии с настоящим Федеральным законом;
требование о передаче жилого помещения - требование участника
строительства о передаче ему на основании возмездного договора в
собственность жилого помещения (квартиры или комнаты) в многоквартирном
доме или жилого помещения (части жилого дома) в жилом доме блокированной
застройки, состоящем из трех и более блоков (далее - жилой дом
блокированной застройки), которые на момент привлечения денежных средств
и (или) иного имущества участника строительства не введены в эксплуатацию
(далее - договор, предусматривающий передачу жилого помещения);
денежное требование - требование участника строительства о:
возврате денежных средств, уплаченных до расторжения договора,
предусматривающего передачу жилого помещения, и (или) денежных средств в
размере стоимости имущества, переданного застройщику до расторжения
такого договора;
возмещении убытков в виде реального ущерба, причиненных нарушением
обязательства застройщика передать жилое помещение по договору,
предусматривающему передачу жилого помещения;
возврате денежных средств, уплаченных по договору, признанному судом
или арбитражным судом недействительным и предусматривающему передачу
жилого помещения, и (или) денежных средств в размере стоимости имущества,
переданного застройщику по такому договору;
возврате денежных средств, уплаченных по договору, признанному судом
или арбитражным судом незаключенным и предусматривающему передачу
жилого помещения, и (или) денежных средств в размере стоимости имущества,
переданного застройщику по такому договору.
В соответствии с пунктом 3 статьи 201.4 Закона о банкротстве денежные
требования участников строительства и требования участников
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строительства о передаче жилых помещений предъявляются конкурсному
управляющему. Конкурсный управляющий рассматривает требования
участников строительства и включает их в реестр требований о передаче жилых
помещений, который является частью реестра требований кредиторов, в
порядке, предусмотренном настоящей статьей.
Таким образом, денежные требования участников строительства и
требования участников строительства о передаче жилых помещений
предъявляются конкурсному управляющему, после принятия арбитражным
судом решение о признании требований заявителя обоснованными и о
признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства и
рассматриваются конкурсным управляющим.
В соответствии с п. 4 ст. 60 Закона о банкротстве заявления и жалобы,
поданные лицами, не имеющими права на обжалование, либо с нарушением
установленного настоящей статьей порядка, подлежат возвращению.
При таких обстоятельствах суд полагает, что заявление подлежит
возвращению применительно к ст. 129 АПК РФ.
Руководствуясь статьями 129, 184, 185 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации и статьями 16, 60 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)», арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Заявление Шатулова Е.Н. – возвратить.
Определение может быть обжаловано в Десятый
апелляционный суд в течение 10-ти дней со дня его вынесения.
Судья

М.В. Козлова

арбитражный

26_7457639

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о возвращении заявления
г.Москва
21 августа 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи М.В. Козловой,
рассмотрев заявление Гриневой И.П. о включении в реестр требований о
передаче нежилого помещения, в рамках дела о признании ООО "Экоквартал"
несостоятельным (банкротом),
УСТАНОВИЛ:
В производстве Арбитражного суда Московской области находится дело
о признании несостоятельным (банкротом) ООО "Экоквартал".
Гриневой И.П. обратилась в арбитражный суд с настоящим заявлением о
включении в реестр требований о передаче нежилого помещения.
В соответствии с ч. 1 ст. 223 АПК РФ, дела о несостоятельности
(банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам,
предусмотренным данным Кодексом, с особенностями, установленными
федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности
(банкротства). Аналогичное положение содержится в статье 32 Закона о
банкротстве.
Согласно пункта 1 ст.201.4 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ
"О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) с даты
принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об
открытии конкурсного производства в отношении застройщика в ходе
внешнего управления в деле о банкротстве застройщика требования о передаче
жилых помещений, в том числе возникшие после даты принятия заявления о
признании должника банкротом, и (или) денежные требования участников
строительства могут быть предъявлены к застройщику только в рамках дела о
банкротстве застройщика с соблюдением установленного настоящим
параграфом порядка предъявления требований к застройщику. С даты открытия
конкурсного производства исполнение исполнительных документов по
требованиям участников строительства, предусмотренным настоящим пунктом,
прекращается.
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В силу подпункта п.2.1 пункта 1 ст.201.1 Закона о банкротстве, участник
долевого строительства - гражданин, являющийся участником строительства и
имеющий требование к застройщику на основании договора участия в долевом
строительстве, заключенного в соответствии с законодательством об участии в
долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов
недвижимости, по которому застройщиком осуществлены обязательные
отчисления (взносы) в компенсационный фонд, публично-правовая компания
"Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" (далее Фонд), к которой перешло право требования по договору участия в долевом
строительстве в результате осуществления выплаты в соответствии с
настоящим Федеральным законом.
Заявитель обратился в суд с требованием о включении в реестр
требований о передаче нежилого помещения. Вместе с тем, Законом о
банкротстве не предусмотрено наличие реестра о передаче нежилого
помещения.
В соответствии с пунктом 4 статьи 60 Закона о банкротстве заявления и
жалобы, поданные лицами, не имеющими права на обжалование, либо с
нарушением установленного статьей 60 порядка, подлежат возвращению.
При таких обстоятельствах суд полагает, что заявление подлежит
возвращению применительно к ст. 129 АПК РФ.
Руководствуясь статьями 129, 184, 185 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации и статьями 16, 60 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)», арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Заявление Гриневой И.П. – возвратить.
Определение может быть обжаловано в Десятый
апелляционный суд в течение 10-ти дней со дня его вынесения.
Судья

М.В. Козлова

арбитражный

26_7457669

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о возвращении заявления
г.Москва
21 августа 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи М.В. Козловой,
рассмотрев заявление Вишневской Е.А. о включении в реестр требований о
передаче жилого помещения и нежилого помещения, в рамках дела о
признании ООО "Экоквартал" (ИНН 7713726165, ОГРН 1117746259025)
несостоятельным (банкротом),
УСТАНОВИЛ:
В производстве Арбитражного суда Московской области находится дело
о признании несостоятельным (банкротом) ООО "Экоквартал".
Определением суда от 14.06.2018г. при рассмотрении дела о
несостоятельности (банкротстве) в отношении Общества с ограниченной
ответственностью "Экоквартал" (ИНН 7713726165, ОГРН 1117746259025,
адрес: 143402, Московская область, г. Красногорск, ул. Жуковского, д.17, пом.
III, офис №6-1) применены правила параграфа 7 главы IX (банкротство
застройщиков) Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)»
Заявитель обратился в арбитражный суд с настоящим заявлением о
включении в реестр требований о передаче жилого помещения и нежилого
помещения.
В соответствии с ч. 1 ст. 223 АПК РФ, дела о несостоятельности
(банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам,
предусмотренным данным Кодексом, с особенностями, установленными
федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности
(банкротства). Аналогичное положение содержится в статье 32 Закона о
банкротстве.
Согласно пункта 1 ст.201.4 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ
"О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) с даты
принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об
открытии конкурсного производства в отношении застройщика в ходе
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внешнего управления в деле о банкротстве застройщика требования о передаче
жилых помещений, в том числе возникшие после даты принятия заявления о
признании должника банкротом, и (или) денежные требования участников
строительства могут быть предъявлены к застройщику только в рамках дела о
банкротстве застройщика с соблюдением установленного настоящим
параграфом порядка предъявления требований к застройщику. С даты открытия
конкурсного производства исполнение исполнительных документов по
требованиям участников строительства, предусмотренным настоящим пунктом,
прекращается.
В силу подпункта п.2.1 пункта 1 ст.201.1 Закона о банкротстве, участник
долевого строительства - гражданин, являющийся участником строительства
и имеющий требование к застройщику на основании договора участия в
долевом строительстве, заключенного в соответствии с законодательством об
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных
объектов недвижимости, по которому застройщиком осуществлены
обязательные отчисления (взносы) в компенсационный фонд, публичноправовая компания "Фонд защиты прав граждан - участников долевого
строительства" (далее - Фонд), к которой перешло право требования по
договору участия в долевом строительстве в результате осуществления
выплаты в соответствии с настоящим Федеральным законом;
требование о передаче жилого помещения - требование участника
строительства о передаче ему на основании возмездного договора в
собственность жилого помещения (квартиры или комнаты) в многоквартирном
доме или жилого помещения (части жилого дома) в жилом доме блокированной
застройки, состоящем из трех и более блоков (далее - жилой дом
блокированной застройки), которые на момент привлечения денежных средств
и (или) иного имущества участника строительства не введены в эксплуатацию
(далее - договор, предусматривающий передачу жилого помещения);
денежное требование - требование участника строительства о:
возврате денежных средств, уплаченных до расторжения договора,
предусматривающего передачу жилого помещения, и (или) денежных средств в
размере стоимости имущества, переданного застройщику до расторжения
такого договора;
возмещении убытков в виде реального ущерба, причиненных нарушением
обязательства застройщика передать жилое помещение по договору,
предусматривающему передачу жилого помещения;
возврате денежных средств, уплаченных по договору, признанному судом
или арбитражным судом недействительным и предусматривающему передачу
жилого помещения, и (или) денежных средств в размере стоимости имущества,
переданного застройщику по такому договору;
возврате денежных средств, уплаченных по договору, признанному судом
или арбитражным судом незаключенным и предусматривающему передачу
жилого помещения, и (или) денежных средств в размере стоимости имущества,
переданного застройщику по такому договору.
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В соответствии с пунктом 3 статьи 201.4 Закона о банкротстве денежные
требования участников строительства и требования участников
строительства о передаче жилых помещений предъявляются конкурсному
управляющему. Конкурсный управляющий рассматривает требования
участников строительства и включает их в реестр требований о передаче жилых
помещений, который является частью реестра требований кредиторов, в
порядке, предусмотренном настоящей статьей.
Таким образом, денежные требования участников строительства и
требования участников строительства о передаче жилых помещений
предъявляются конкурсному управляющему, после принятия арбитражным
судом решение о признании требований заявителя обоснованными и о
признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства и
рассматриваются конкурсным управляющим.
Заявитель также обратился в суд с требованием о включении в реестр
требований о передаче нежилого помещения. Вместе с тем, Законом о
банкротстве не предусмотрено наличие реестра о передаче нежилого
помещения.
В соответствии с п. 4 ст. 60 Закона о банкротстве заявления и жалобы,
поданные лицами, не имеющими права на обжалование, либо с нарушением
установленного настоящей статьей порядка, подлежат возвращению.
При таких обстоятельствах суд полагает, что заявление подлежит
возвращению применительно к ст. 129 АПК РФ.
Руководствуясь статьями 129, 184, 185 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации и статьями 16, 60 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)», арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Заявление Вишневской Е.А. – возвратить.
Определение может быть обжаловано в Десятый
апелляционный суд в течение 10-ти дней со дня его вынесения.
Судья

М.В. Козлова

арбитражный

1000000359_7449774

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления об установлении требований кредитора к
рассмотрению
г.Москва
20 августа 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
рассмотрев заявление Тепляковой Д.В. о включении в реестр требований
кредиторов, в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО "Экоквартал", и
приложенные к заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Московской области от 13.07.2018г. ООО
"Экоквартал" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто
конкурсное производство, конкурсным управляющий утверждена Аглинишкене С.А.
Сообщение о введении в отношении должника наблюдения опубликовано в
газете «Коммерсантъ» № 128 от 21.07.2018г.
Руководствуясь ст.ст. 127, 137, 184-185, 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Принять заявление кредитора о включении задолженности в реестр
требований кредиторов к рассмотрению.
Назначить судебное заседание по проверке обоснованности требования на 11
сентября 2018 г. в 13 час. 25 мин. в помещении суда по адресу: г. Москва, проспект
Академика Сахарова, дом 18, каб. 614, 6 этаж.
Заявителю представить арбитражному суду для обозрения подлинники
документов, приложенных к требованию, обеспечить явку в судебное заседание
полномочного представителя.
Конкурсному управляющему заблаговременно направить в арбитражный суд
и заявителю отзыв с указанием возражений относительно каждого довода,
касающегося существа заявленных требований, со ссылкой на законы и иные
нормативно-правовые акты, а также на доказательства, обосновывающие
возражения. Обеспечить явку в судебное заседание полномочного представителя.

Судья

М.В. Козлова

26_7450646

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об оставлении заявления без движения
г.Москва
20 августа 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
рассмотрев заявление Малушкиной О.А. о включении в реестр требований
кредиторов в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «Экоквартал», и
приложенные к заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Заявление подано с нарушением ст. 126 АПК РФ, а именно: отсутствует
доказательства направления заявления и приложенных к нему доказательств в адрес
конкурсного управляющего; отсутствует нормативное обоснования заявления
данного требования в рамках дела о банкротстве (заявителю необходимо уточнить
заявленное требование).
Исходя из изложенного, руководствуясь статьями 128, 184, 185 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Заявление Малушкиной О.А. оставить без движения до 20.09.2018г.
Предложить заявителю устранить обстоятельства, послужившие основанием
для оставления заявления без движения, обеспечив поступление указанных
документов непосредственно в суд в срок до 20.09.2018г. (сопроводительным
письмом, указав номер дела и судью).
В соответствии с частью 4 статьи 128 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации в случае, если обстоятельства, послужившие основанием для
оставления заявления без движения, не будут устранены в срок, установленный в
определении, заявление и прилагаемые к нему документы арбитражный суд
возвращает в порядке, предусмотренном статьей 129 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации.

Судья

М.В. Козлова

26_7440978

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления об установлении требований кредитора к
рассмотрению
г.Москва
16 августа 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
рассмотрев заявление Шамшуваровой О.А. о включении в реестр требований
кредиторов, в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО "Экоквартал", и
приложенные к заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Московской области от 13.07.2018г. ООО
"Экоквартал" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто
конкурсное производство, конкурсным управляющий утверждена Аглинишкене С.А.
Сообщение о введении в отношении должника наблюдения опубликовано в
газете «Коммерсантъ» № 128 от 21.07.2018г.
Руководствуясь ст.ст. 127, 137, 184-185, 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Принять заявление кредитора о включении задолженности в реестр
требований кредиторов к рассмотрению.
Назначить судебное заседание по проверке обоснованности требования на 18
сентября 2018 г. в 13 час. 22 мин. в помещении суда по адресу: г. Москва, проспект
Академика Сахарова, дом 18, каб. 614, 6 этаж.
Заявителю представить арбитражному суду для обозрения подлинники
документов, приложенных к требованию, обеспечить явку в судебное заседание
полномочного представителя.
Конкурсному управляющему заблаговременно направить в арбитражный суд
и заявителю отзыв с указанием возражений относительно каждого довода,
касающегося существа заявленных требований, со ссылкой на законы и иные
нормативно-правовые акты, а также на доказательства, обосновывающие
возражения. Обеспечить явку в судебное заседание полномочного представителя.

Судья

М.В. Козлова

26_7441108

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления об установлении требований кредитора к
рассмотрению
г.Москва
16 августа 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
рассмотрев заявление Банк "Возрождение" (ПАО) о включении в реестр требований
кредиторов, в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО "Экоквартал", и
приложенные к заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Московской области от 13.07.2018г. ООО
"Экоквартал" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто
конкурсное производство, конкурсным управляющий утверждена Аглинишкене С.А.
Сообщение о введении в отношении должника наблюдения опубликовано в
газете «Коммерсантъ» № 128 от 21.07.2018г.
Руководствуясь ст.ст. 127, 137, 184-185, 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Принять заявление кредитора о включении задолженности в реестр
требований кредиторов к рассмотрению.
Назначить судебное заседание по проверке обоснованности требования на 25
сентября 2018 г. в 10 час. 10 мин. в помещении суда по адресу: г. Москва, проспект
Академика Сахарова, дом 18, каб. 614, 6 этаж.
Заявителю представить арбитражному суду для обозрения подлинники
документов, приложенных к требованию, обеспечить явку в судебное заседание
полномочного представителя.
Конкурсному управляющему заблаговременно направить в арбитражный суд
и заявителю отзыв с указанием возражений относительно каждого довода,
касающегося существа заявленных требований, со ссылкой на законы и иные
нормативно-правовые акты, а также на доказательства, обосновывающие
возражения. Обеспечить явку в судебное заседание полномочного представителя.

Судья

М.В. Козлова

26_7441013

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления об установлении требований кредитора к
рассмотрению
г.Москва
16 августа 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
рассмотрев заявление Нестеренко Т.Н. о включении в реестр требований кредиторов,
в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО "Экоквартал",
и
приложенные к заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Московской области от 13.07.2018г. ООО
"Экоквартал" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто
конкурсное производство, конкурсным управляющий утверждена Аглинишкене С.А.
Сообщение о введении в отношении должника наблюдения опубликовано в
газете «Коммерсантъ» № 128 от 21.07.2018г.
Руководствуясь ст.ст. 127, 137, 184-185, 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Принять заявление кредитора о включении задолженности в реестр
требований кредиторов к рассмотрению.
Назначить судебное заседание по проверке обоснованности требования на 18
сентября 2018 г. в 13 час. 28 мин. в помещении суда по адресу: г. Москва, проспект
Академика Сахарова, дом 18, каб. 614, 6 этаж.
Заявителю представить арбитражному суду для обозрения подлинники
документов, приложенных к требованию, обеспечить явку в судебное заседание
полномочного представителя.
Конкурсному управляющему заблаговременно направить в арбитражный суд
и заявителю отзыв с указанием возражений относительно каждого довода,
касающегося существа заявленных требований, со ссылкой на законы и иные
нормативно-правовые акты, а также на доказательства, обосновывающие
возражения. Обеспечить явку в судебное заседание полномочного представителя.

Судья

М.В. Козлова

26_7440998

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления об установлении требований кредитора к
рассмотрению
г.Москва
16 августа 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
рассмотрев заявление Нелюбиной Н.А. о включении в реестр требований
кредиторов, в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО "Экоквартал", и
приложенные к заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Московской области от 13.07.2018г. ООО
"Экоквартал" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто
конкурсное производство, конкурсным управляющий утверждена Аглинишкене С.А.
Сообщение о введении в отношении должника наблюдения опубликовано в
газете «Коммерсантъ» № 128 от 21.07.2018г.
Руководствуясь ст.ст. 127, 137, 184-185, 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Принять заявление кредитора о включении задолженности в реестр
требований кредиторов к рассмотрению.
Назначить судебное заседание по проверке обоснованности требования на 18
сентября 2018 г. в 13 час. 20 мин. в помещении суда по адресу: г. Москва, проспект
Академика Сахарова, дом 18, каб. 614, 6 этаж.
Заявителю представить арбитражному суду для обозрения подлинники
документов, приложенных к требованию, обеспечить явку в судебное заседание
полномочного представителя.
Конкурсному управляющему заблаговременно направить в арбитражный суд
и заявителю отзыв с указанием возражений относительно каждого довода,
касающегося существа заявленных требований, со ссылкой на законы и иные
нормативно-правовые акты, а также на доказательства, обосновывающие
возражения. Обеспечить явку в судебное заседание полномочного представителя.

Судья

М.В. Козлова

2

26_7440998

26_7430659

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления об установлении требований кредитора к
рассмотрению
г.Москва
14 августа 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
рассмотрев заявление Сизовой Е.В. о включении в реестр требований кредиторов, в
рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО "Экоквартал", и приложенные
к заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Московской области от 13.07.2018г. ООО
"Экоквартал" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто
конкурсное производство, конкурсным управляющий утверждена Аглинишкене С.А.
Сообщение о введении в отношении должника наблюдения опубликовано в
газете «Коммерсантъ» № 128 от 21.07.2018г.
Руководствуясь ст.ст. 127, 137, 184-185, 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Принять заявление кредитора о включении задолженности в реестр
требований кредиторов к рассмотрению.
Назначить судебное заседание по проверке обоснованности требования на 17
сентября 2018 г. в 12 час. 45 мин. в помещении суда по адресу: г. Москва, проспект
Академика Сахарова, дом 18, каб. 614, 6 этаж.
Заявителю представить арбитражному суду для обозрения подлинники
документов, приложенных к требованию, обеспечить явку в судебное заседание
полномочного представителя.
Конкурсному управляющему заблаговременно направить в арбитражный суд
и заявителю отзыв с указанием возражений относительно каждого довода,
касающегося существа заявленных требований, со ссылкой на законы и иные
нормативно-правовые акты, а также на доказательства, обосновывающие
возражения. Обеспечить явку в судебное заседание полномочного представителя.

Судья

М.В. Козлова

1000000359_7430906

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления об установлении требований кредитора к
рассмотрению
г.Москва
14 августа 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
рассмотрев заявление Антонова Р.С.о включении в реестр требований кредиторов, в
рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО "Экоквартал", и приложенные
к заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Московской области от 13.07.2018г. ООО
"Экоквартал" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто
конкурсное производство, конкурсным управляющий утверждена Аглинишкене С.А.
Сообщение о введении в отношении должника наблюдения опубликовано в
газете «Коммерсантъ» № 128 от 21.07.2018г.
Руководствуясь ст.ст. 127, 137, 184-185, 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Принять заявление кредитора о включении задолженности в реестр
требований кредиторов к рассмотрению.
Назначить судебное заседание по проверке обоснованности требования
на 11 сентября 2018 г. в 11 час. 29 мин. в помещении суда по адресу: г. Москва,
проспект Академика Сахарова, дом 18, каб. 614, 6 этаж.
Заявителю представить арбитражному суду для обозрения подлинники
документов, приложенных к требованию, обеспечить явку в судебное заседание
полномочного представителя.
Конкурсному управляющему заблаговременно направить в арбитражный суд
и заявителю отзыв с указанием возражений относительно каждого довода,
касающегося существа заявленных требований, со ссылкой на законы и иные
нормативно-правовые акты, а также на доказательства, обосновывающие
возражения. Обеспечить явку в судебное заседание полномочного представителя.

Судья

М.В. Козлова

1000000359_7430990

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления об установлении требований кредитора к
рассмотрению
г.Москва
14 августа 2018 года
,

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
рассмотрев заявление Мозгалова С.В. о включении в реестр требований кредиторов,
в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО "Экоквартал",
и
приложенные к заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Московской области от 13.07.2018г. ООО
"Экоквартал" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто
конкурсное производство, конкурсным управляющий утверждена Аглинишкене С.А.
Сообщение о введении в отношении должника наблюдения опубликовано в
газете «Коммерсантъ» № 128 от 21.07.2018г.
Руководствуясь ст.ст. 127, 137, 184-185, 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Принять заявление кредитора о включении задолженности в реестр
требований кредиторов к рассмотрению.
Назначить судебное заседание по проверке обоснованности требования на 11
сентября 2018 г. в 13 час. 45 мин. в помещении суда по адресу: г. Москва, проспект
Академика Сахарова, дом 18, каб. 614, 6 этаж.
Заявителю представить арбитражному суду для обозрения подлинники
документов, приложенных к требованию, обеспечить явку в судебное заседание
полномочного представителя.
Конкурсному управляющему заблаговременно направить в арбитражный суд и
заявителю отзыв с указанием возражений относительно каждого довода,
касающегося существа заявленных требований, со ссылкой на законы и иные
нормативно-правовые акты, а также на доказательства, обосновывающие
возражения. Обеспечить явку в судебное заседание полномочного представителя

Судья

М.В. Козлова

1000000359_7430939

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления об установлении требований кредитора к
рассмотрению
г.Москва
14 августа 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
рассмотрев заявление ООО " АУДИТ- ЭКСОРТ" о включении в реестр требований
кредиторов, в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО "Экоквартал", и
приложенные к заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Московской области от 13.07.2018г. ООО
"Экоквартал" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто
конкурсное производство, конкурсным управляющий утверждена Аглинишкене С.А.
Сообщение о введении в отношении должника наблюдения опубликовано в
газете «Коммерсантъ» № 128 от 21.07.2018г.
Руководствуясь ст.ст. 127, 137, 184-185, 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Принять заявление кредитора о включении задолженности в реестр
требований кредиторов к рассмотрению.
Назначить судебное заседание по проверке обоснованности требования на 11
сентября 2018 г. в 11 час. 55 мин. в помещении суда по адресу: г. Москва, проспект
Академика Сахарова, дом 18, каб. 614, 6 этаж.
Заявителю представить арбитражному суду для обозрения подлинники
документов, приложенных к требованию, обеспечить явку в судебное заседание
полномочного представителя.
Конкурсному управляющему заблаговременно направить в арбитражный суд
и заявителю отзыв с указанием возражений относительно каждого довода,
касающегося существа заявленных требований, со ссылкой на законы и иные
нормативно-правовые акты, а также на доказательства, обосновывающие
возражения. Обеспечить явку в судебное заседание полномочного представителя.

Судья

М.В. Козлова

2

1000000359_7430939

26_7434206

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об оставлении заявления без движения
г.Москва
14 августа 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
ознакомившись с заявлением Побирухиной Е.В. о включении в реестр требований
кредиторов в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «Экоквартал» и
приложенные к заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Заявление подано с нарушением ст. 125, 126 АПК РФ, а именно: в заявлении не
указано требование заявителя со ссылкой на законы и иные нормативно правовые
акты (уточнить заявленные требования в порядке ст. 49 АПК РФ, а именно размер
заявленных требований).
Исходя из изложенного, руководствуясь статьями 128, 184, 185 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Заявление Побирухиной Е.В. оставить без движения до 14.09.2018г.
Предложить заявителю устранить обстоятельства, послужившие основанием
для оставления заявления без движения, обеспечив поступление указанных
документов непосредственно в суд в срок до 14.09.2018г. (сопроводительным
письмом, указав номер дела и судью).
В соответствии с частью 4 статьи 128 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации в случае, если обстоятельства, послужившие основанием для
оставления заявления без движения, не будут устранены в срок, установленный в
определении, заявление и прилагаемые к нему документы арбитражный суд
возвращает в порядке, предусмотренном статьей 129 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации.
Судья

Козлова М.В

26_7427361

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления (ходатайства) к рассмотрению
г.Москва
13 августа 2018 года

Дело №А41-44407/2018

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
ознакомившись с заявлением Лазарева Е.М. о признании права собственности, в
рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «Экоквартал» и
приложенные к заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Московской области от 13.07.2018 г. ООО
«Экоквартал» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто
конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден Аглинишкене
С.А.
Руководствуясь ст. 127, 137, 184-185, 223 АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
рассмотрение указанного требования назначить в судебном заседании,
которое состоится «17» сентября 2018г. в 10 час. 45 мин. в помещении
Арбитражного суда Московской области по адресу: г. Москва, проспект
Академика Сахарова, д.18, каб. № 614, 6 этаж.
Заявителю представить арбитражному суду для обозрения подлинники
документов, приложенных к требованию.
Конкурсному управляющему заблаговременно направить в арбитражный
суд и заявителю отзыв с указанием возражений относительно каждого довода,
касающегося существа заявленных требований, со ссылкой на законы и иные
нормативно-правовые акты, а также на доказательства, обосновывающие
возражения.
Заинтересованным лицам обеспечить явку в судебное заседание
полномочного представителя.

Судья

М.В. Козлова

26_7428737

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления об установлении требований кредитора к
рассмотрению
г.Москва
13 августа 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
рассмотрев заявление Банк «Возрождение» (ПАО) о включении в реестр требований
кредиторов, в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО "Экоквартал", и
приложенные к заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Московской области от 13.07.2018
в
отношении ООО «Экоквартал» признано несостоятельным (банкротом), в
отношении него открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим
утверждена Аглинишкене С.А.
Публикация сообщения в газете «Коммерсантъ» №128 от 21.07.2018 г.
Руководствуясь ст.ст. 127, 137, 184-185, 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Принять заявление кредитора о включении задолженности в реестр
требований кредиторов к рассмотрению.
Назначить судебное заседание по проверке обоснованности требования на 11
сентября 2018 г. в 10 час. 00 мин. в помещении суда по адресу: г. Москва, проспект
Академика Сахарова, дом 18, каб. 614, 6 этаж.
Заявителю представить арбитражному суду для обозрения подлинники
документов, приложенных к требованию, обеспечить явку в судебное заседание
полномочного представителя.
Конкурсному управляющему заблаговременно направить в арбитражный суд
и заявителю отзыв с указанием возражений относительно каждого довода,
касающегося существа заявленных требований, со ссылкой на законы и иные
нормативно-правовые акты, а также на доказательства, обосновывающие
возражения. Обеспечить явку в судебное заседание полномочного представителя.

Судья

М.В. Козлова

26_7429344

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления об установлении требований кредитора к
рассмотрению
г.Москва
13 августа 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
рассмотрев заявление Стаценко С.О. о включении в реестр требований кредиторов, в
рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО "Экоквартал", и приложенные
к заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Московской области от 13.07.2018г. ООО
"Экоквартал" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто
конкурсное производство, конкурсным управляющий утверждена Аглинишкене С.А.
Сообщение о введении в отношении должника наблюдения опубликовано в
газете «Коммерсантъ» № 128 от 21.07.2018г.
Руководствуясь ст.ст. 127, 137, 184-185, 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Принять заявление кредитора о включении задолженности в реестр
требований кредиторов к рассмотрению.
Назначить судебное заседание по проверке обоснованности требования на 11
сентября 2018 г. в 12 час. 35 мин. в помещении суда по адресу: г. Москва, проспект
Академика Сахарова, дом 18, каб. 614, 6 этаж.
Заявителю представить арбитражному суду для обозрения подлинники
документов, приложенных к требованию, обеспечить явку в судебное заседание
полномочного представителя.
Конкурсному управляющему заблаговременно направить в арбитражный суд
и заявителю отзыв с указанием возражений относительно каждого довода,
касающегося существа заявленных требований, со ссылкой на законы и иные
нормативно-правовые акты, а также на доказательства, обосновывающие
возражения. Обеспечить явку в судебное заседание полномочного представителя.

Судья

М.В. Козлова

26_7429304

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления об установлении требований кредитора к
рассмотрению
г.Москва
13 августа 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
рассмотрев заявление ФНС России о включении в реестр требований кредиторов, в
рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО "Экоквартал", и приложенные
к заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Московской области от 13.07.2018г. ООО
"Экоквартал" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто
конкурсное производство, конкурсным управляющий утверждена Аглинишкене С.А.
Сообщение о введении в отношении должника наблюдения опубликовано в
газете «Коммерсантъ» № 128 от 21.07.2018г.
Руководствуясь ст.ст. 127, 137, 184-185, 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Принять заявление кредитора о включении задолженности в реестр
требований кредиторов к рассмотрению.
Назначить судебное заседание по проверке обоснованности требования на 11
сентября 2018 г. в 11 час. 10 мин. в помещении суда по адресу: г. Москва, проспект
Академика Сахарова, дом 18, каб. 614, 6 этаж.
Заявителю представить арбитражному суду для обозрения подлинники
документов, приложенных к требованию, обеспечить явку в судебное заседание
полномочного представителя.
Конкурсному управляющему заблаговременно направить в арбитражный суд
и заявителю отзыв с указанием возражений относительно каждого довода,
касающегося существа заявленных требований, со ссылкой на законы и иные
нормативно-правовые акты, а также на доказательства, обосновывающие
возражения. Обеспечить явку в судебное заседание полномочного представителя.

Судья

М.В. Козлова

26_7429365

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления об установлении требований кредитора к
рассмотрению
г.Москва
13 августа 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
рассмотрев заявление Сербиненко А.Ю. о включении в реестр требований
кредиторов, в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО "Экоквартал", и
приложенные к заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Московской области от 13.07.2018г. ООО
"Экоквартал" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто
конкурсное производство, конкурсным управляющий утверждена Аглинишкене С.А.
Сообщение о введении в отношении должника наблюдения опубликовано в
газете «Коммерсантъ» № 128 от 21.07.2018г.
Руководствуясь ст.ст. 127, 137, 184-185, 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Принять заявление кредитора о включении задолженности в реестр
требований кредиторов к рассмотрению.
Назначить судебное заседание по проверке обоснованности требования на 11
сентября 2018 г. в 12 час. 30 мин. в помещении суда по адресу: г. Москва, проспект
Академика Сахарова, дом 18, каб. 614, 6 этаж.
Заявителю представить арбитражному суду для обозрения подлинники
документов, приложенных к требованию, обеспечить явку в судебное заседание
полномочного представителя.
Конкурсному управляющему заблаговременно направить в арбитражный суд
и заявителю отзыв с указанием возражений относительно каждого довода,
касающегося существа заявленных требований, со ссылкой на законы и иные
нормативно-правовые акты, а также на доказательства, обосновывающие
возражения. Обеспечить явку в судебное заседание полномочного представителя.

Судья

М.В. Козлова

26_7429327

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления об установлении требований кредитора к
рассмотрению
г.Москва
13 августа 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
рассмотрев заявление Дейнега А.Ю. о включении в реестр требований кредиторов, в
рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО "Экоквартал", и приложенные
к заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Московской области от 13.07.2018г. ООО
"Экоквартал" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто
конкурсное производство, конкурсным управляющий утверждена Аглинишкене С.А.
Сообщение о введении в отношении должника наблюдения опубликовано в
газете «Коммерсантъ» № 128 от 21.07.2018г.
Руководствуясь ст.ст. 127, 137, 184-185, 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Принять заявление кредитора о включении задолженности в реестр
требований кредиторов к рассмотрению.
Назначить судебное заседание по проверке обоснованности требования на 11
сентября 2018 г. в 12 час. 55 мин. в помещении суда по адресу: г. Москва, проспект
Академика Сахарова, дом 18, каб. 614, 6 этаж.
Заявителю представить арбитражному суду для обозрения подлинники
документов, приложенных к требованию, обеспечить явку в судебное заседание
полномочного представителя.
Конкурсному управляющему заблаговременно направить в арбитражный суд
и заявителю отзыв с указанием возражений относительно каждого довода,
касающегося существа заявленных требований, со ссылкой на законы и иные
нормативно-правовые акты, а также на доказательства, обосновывающие
возражения. Обеспечить явку в судебное заседание полномочного представителя.

Судья

М.В. Козлова

26_7430014

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об оставлении заявления без движения
г.Москва
13 августа 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
ознакомившись с заявлением ООО «ТехноСтрой» о включении в реестр требований
кредиторов в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «Экоквартал» и
приложенные к заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Заявление подано с нарушением ст. 125, 126 АПК РФ, а именно: отсутствуют
доказательства направления заявления и приложенных к нему документов в адрес
конкурсного управляющего.
Исходя из изложенного, руководствуясь статьями 128, 184, 185 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Заявление ООО «ТехноСтрой» оставить без движения до 13.09.2018г.
Предложить заявителю устранить обстоятельства, послужившие основанием
для оставления заявления без движения, обеспечив поступление указанных
документов непосредственно в суд в срок до 13.09.2018г. (сопроводительным
письмом, указав номер дела и судью).
В соответствии с частью 4 статьи 128 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации в случае, если обстоятельства, послужившие основанием для
оставления заявления без движения, не будут устранены в срок, установленный в
определении, заявление и прилагаемые к нему документы арбитражный суд
возвращает в порядке, предусмотренном статьей 129 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации.
Судья

Козлова М.В

26_7422461

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о возвращении заявления
г.Москва
10 августа 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи М.В. Козловой,
рассмотрев заявление Киреева В.Е. (участника строительства) о включении в реестр
требований кредиторов в рамках дела о признании ООО «Экоквартал» (ИНН
7713726165, ОГРН 1117746259025) несостоятельным (банкротом),
УСТАНОВИЛ:
В производстве Арбитражного суда Московской области находится дело о
признании несостоятельным (банкротом) ООО «Экоквартал».
Киреев В.Е.обратился в арбитражный суд с настоящим заявлением о включении
в реестр требований должника.
В соответствии с ч. 1 ст. 223 АПК РФ, дела о несостоятельности (банкротстве)
рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным данным
Кодексом,
с
особенностями,
установленными
федеральными
законами,
регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства). Аналогичное положение
содержится в статье 32 Закона о банкротстве.
Согласно пункта 1 ст.201.4 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) с даты принятия
арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии
конкурсного производства в отношении застройщика в ходе внешнего управления в
деле о банкротстве застройщика требования о передаче жилых помещений, в том
числе возникшие после даты принятия заявления о признании должника банкротом, и
(или) денежные требования участников строительства могут быть предъявлены к
застройщику только в рамках дела о банкротстве застройщика с соблюдением
установленного настоящим параграфом порядка предъявления требований к
застройщику. С даты открытия конкурсного производства исполнение
исполнительных документов по требованиям участников строительства,
предусмотренным настоящим пунктом, прекращается.
В силу подпункта п.2.1 пункта 1 ст.201.1 Закона о банкротстве, участник
долевого строительства - гражданин, являющийся участником строительства и
имеющий требование к застройщику на основании договора участия в долевом
строительстве, заключенного в соответствии с законодательством об участии в
долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов
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недвижимости, по которому застройщиком осуществлены обязательные отчисления
(взносы) в компенсационный фонд, публично-правовая компания "Фонд защиты прав
граждан - участников долевого строительства" (далее - Фонд), к которой перешло
право требования по договору участия в долевом строительстве в результате
осуществления выплаты в соответствии с настоящим Федеральным законом;
требование о передаче жилого помещения - требование участника
строительства о передаче ему на основании возмездного договора в собственность
жилого помещения (квартиры или комнаты) в многоквартирном доме или жилого
помещения (части жилого дома) в жилом доме блокированной застройки, состоящем
из трех и более блоков (далее - жилой дом блокированной застройки), которые на
момент привлечения денежных средств и (или) иного имущества участника
строительства не введены в эксплуатацию (далее - договор, предусматривающий
передачу жилого помещения);
денежное требование - требование участника строительства о:
возврате денежных средств, уплаченных до расторжения договора,
предусматривающего передачу жилого помещения, и (или) денежных средств в
размере стоимости имущества, переданного застройщику до расторжения такого
договора;
возмещении убытков в виде реального ущерба, причиненных нарушением
обязательства
застройщика
передать
жилое
помещение
по
договору,
предусматривающему передачу жилого помещения;
возврате денежных средств, уплаченных по договору, признанному судом или
арбитражным судом недействительным и предусматривающему передачу жилого
помещения, и (или) денежных средств в размере стоимости имущества, переданного
застройщику по такому договору;
возврате денежных средств, уплаченных по договору, признанному судом или
арбитражным судом незаключенным и предусматривающему передачу жилого
помещения, и (или) денежных средств в размере стоимости имущества, переданного
застройщику по такому договору.
В соответствии с пунктом 3 статьи 201.4 Закона о банкротстве денежные
требования участников строительства и требования участников строительства о
передаче жилых помещений предъявляются конкурсному управляющему.
Конкурсный управляющий рассматривает требования участников строительства и
включает их в реестр требований о передаче жилых помещений, который является
частью реестра требований кредиторов, в порядке, предусмотренном настоящей
статьей.
Таким образом, денежные требования участников строительства и
требования участников строительства о передаче жилых помещений
предъявляются конкурсному управляющему, после принятия арбитражным
судом решение о признании требований заявителя обоснованными и
о
признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства и
рассматриваются конкурсным управляющим.
В соответствии с п. 4 ст. 60 Закона о банкротстве заявления и жалобы,
поданные лицами, не имеющими права на обжалование, либо с нарушением
установленного настоящей статьей порядка, подлежат возвращению.
При таких обстоятельствах суд полагает, что заявление подлежит возвращению
применительно к ст. 129 АПК РФ.
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Руководствуясь статьями 129, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации и статьями 16, 60 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»,
арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Заявление Киреева В.Е. – возвратить.
Определение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный
суд в течение 10-ти дней со дня его вынесения.
Приложение:
Заявление и приложенные к нему документы на 92 л.

Судья

М.В. Козловой

26_7423392

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о возвращении заявления
г.Москва
10 августа 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи М.В. Козловой,
рассмотрев заявление Алферова Д.Ю., Алферовой О.Н. о включении в реестр
требований о передаче нежилого помещения, в рамках дела о признании ООО
"Экоквартал" несостоятельным (банкротом),
УСТАНОВИЛ:
В производстве Арбитражного суда Московской области находится дело
о признании несостоятельным (банкротом) ООО "Экоквартал".
Алферова Д.Ю., Алферовой О.Н. обратились в арбитражный суд с
настоящим заявлением о включении в реестр требований о передаче нежилого
помещения.
В соответствии с ч. 1 ст. 223 АПК РФ, дела о несостоятельности
(банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам,
предусмотренным данным Кодексом, с особенностями, установленными
федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности
(банкротства). Аналогичное положение содержится в статье 32 Закона о
банкротстве.
Согласно пункта 1 ст.201.4 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ
"О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) с даты
принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об
открытии конкурсного производства в отношении застройщика в ходе
внешнего управления в деле о банкротстве застройщика требования о передаче
жилых помещений, в том числе возникшие после даты принятия заявления о
признании должника банкротом, и (или) денежные требования участников
строительства могут быть предъявлены к застройщику только в рамках дела о
банкротстве застройщика с соблюдением установленного настоящим
параграфом порядка предъявления требований к застройщику. С даты открытия
конкурсного производства исполнение исполнительных документов по
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требованиям участников строительства, предусмотренным настоящим пунктом,
прекращается.
В силу подпункта п.2.1 пункта 1 ст.201.1 Закона о банкротстве, участник
долевого строительства - гражданин, являющийся участником строительства и
имеющий требование к застройщику на основании договора участия в долевом
строительстве, заключенного в соответствии с законодательством об участии в
долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов
недвижимости, по которому застройщиком осуществлены обязательные
отчисления (взносы) в компенсационный фонд, публично-правовая компания
"Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" (далее Фонд), к которой перешло право требования по договору участия в долевом
строительстве в результате осуществления выплаты в соответствии с
настоящим Федеральным законом.
Заявитель обратился в суд с требованием о включении в реестр
требований о передаче нежилого помещения. Вместе с тем, Законом о
банкротстве не предусмотрено наличие реестра о передаче нежилого
помещения.
В соответствии с пунктом 4 статьи 60 Закона о банкротстве заявления и
жалобы, поданные лицами, не имеющими права на обжалование, либо с
нарушением установленного статьей 60 порядка, подлежат возвращению.
При таких обстоятельствах суд полагает, что заявление подлежит
возвращению применительно к ст. 129 АПК РФ.
Руководствуясь статьями 129, 184, 185 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации и статьями 16, 60 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)», арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Заявление Алферова Д.Ю., Алферовой О.Н. – возвратить.
Определение может быть обжаловано в Десятый арбитражный
апелляционный суд в течение 10-ти дней со дня его вынесения.
Приложение:
Заявление и приложенные к нему документы на 41 л., в том числе
конверт.
Судья

М.В. Козлова

26_7423411

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о возвращении заявления
г.Москва
10 августа 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи М.В. Козловой,
рассмотрев заявление Целых Д.Ю., Целых Е.А. о включении в реестр
требований о передаче нежилого помещения, в рамках дела о признании ООО
"Экоквартал" несостоятельным (банкротом),
УСТАНОВИЛ:
В производстве Арбитражного суда Московской области находится дело
о признании несостоятельным (банкротом) ООО "Экоквартал".
Целых Д.Ю., Целых Е.А. обратились в арбитражный суд с настоящим
заявлением о включении в реестр требований о передаче нежилого помещения.
В соответствии с ч. 1 ст. 223 АПК РФ, дела о несостоятельности
(банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам,
предусмотренным данным Кодексом, с особенностями, установленными
федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности
(банкротства). Аналогичное положение содержится в статье 32 Закона о
банкротстве.
Согласно пункта 1 ст.201.4 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ
"О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) с даты
принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об
открытии конкурсного производства в отношении застройщика в ходе
внешнего управления в деле о банкротстве застройщика требования о передаче
жилых помещений, в том числе возникшие после даты принятия заявления о
признании должника банкротом, и (или) денежные требования участников
строительства могут быть предъявлены к застройщику только в рамках дела о
банкротстве застройщика с соблюдением установленного настоящим
параграфом порядка предъявления требований к застройщику. С даты открытия
конкурсного производства исполнение исполнительных документов по
требованиям участников строительства, предусмотренным настоящим пунктом,
прекращается.
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В силу подпункта п.2.1 пункта 1 ст.201.1 Закона о банкротстве, участник
долевого строительства - гражданин, являющийся участником строительства и
имеющий требование к застройщику на основании договора участия в долевом
строительстве, заключенного в соответствии с законодательством об участии в
долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов
недвижимости, по которому застройщиком осуществлены обязательные
отчисления (взносы) в компенсационный фонд, публично-правовая компания
"Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" (далее Фонд), к которой перешло право требования по договору участия в долевом
строительстве в результате осуществления выплаты в соответствии с
настоящим Федеральным законом.
Заявитель обратился в суд с требованием о включении в реестр
требований о передаче нежилого помещения. Вместе с тем, Законом о
банкротстве не предусмотрено наличие реестра о передаче нежилого
помещения.
В соответствии с пунктом 4 статьи 60 Закона о банкротстве заявления и
жалобы, поданные лицами, не имеющими права на обжалование, либо с
нарушением установленного статьей 60 порядка, подлежат возвращению.
При таких обстоятельствах суд полагает, что заявление подлежит
возвращению применительно к ст. 129 АПК РФ.
Руководствуясь статьями 129, 184, 185 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации и статьями 16, 60 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)», арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Заявление Целых Д.Ю., Целых Е.А. – возвратить.
Определение может быть обжаловано в Десятый арбитражный
апелляционный суд в течение 10-ти дней со дня его вынесения.
Приложение:
Заявление и приложенные к нему документы на 23 л., в том числе
конверт.
Судья

М.В. Козлова

26_7418281

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о возвращении заявления
г.Москва
09 августа 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи М.В. Козловой,
рассмотрев заявление Скворцова М.К. о включении в реестр требований о передаче
жилого помещения, в рамках дела о признании ООО "Экоквартал" (ИНН 7713726165,
ОГРН 1117746259025) несостоятельным (банкротом),
УСТАНОВИЛ:
В производстве Арбитражного суда Московской области находится дело о
признании несостоятельным (банкротом) ООО "Экоквартал".
Определением суда от 14.06.2018г. при рассмотрении дела о несостоятельности
(банкротстве) в отношении Общества с ограниченной ответственностью "Экоквартал"
(ИНН 7713726165, ОГРН 1117746259025, адрес: 143402, Московская область, г.
Красногорск, ул. Жуковского, д.17, пом. III, офис №6-1) применены правила
параграфа 7 главы IX (банкротство застройщиков) Федерального закона от 26.10.2002
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
Скворцов М.К. обратился в арбитражный суд с настоящим заявлением о
включении в реестр требований о передаче жилого помещения.
В соответствии с ч. 1 ст. 223 АПК РФ, дела о несостоятельности (банкротстве)
рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным данным
Кодексом,
с
особенностями,
установленными
федеральными
законами,
регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства). Аналогичное положение
содержится в статье 32 Закона о банкротстве.
Согласно пункта 1 ст.201.4 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) с даты принятия
арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии
конкурсного производства в отношении застройщика в ходе внешнего управления в
деле о банкротстве застройщика требования о передаче жилых помещений, в том
числе возникшие после даты принятия заявления о признании должника банкротом, и
(или) денежные требования участников строительства могут быть предъявлены к
застройщику только в рамках дела о банкротстве застройщика с соблюдением
установленного настоящим параграфом порядка предъявления требований к
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застройщику. С даты открытия конкурсного производства исполнение
исполнительных документов по требованиям участников строительства,
предусмотренным настоящим пунктом, прекращается.
В силу подпункта п.2.1 пункта 1 ст.201.1 Закона о банкротстве, участник
долевого строительства - гражданин, являющийся участником строительства и
имеющий требование к застройщику на основании договора участия в долевом
строительстве, заключенного в соответствии с законодательством об участии в
долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов
недвижимости, по которому застройщиком осуществлены обязательные отчисления
(взносы) в компенсационный фонд, публично-правовая компания "Фонд защиты прав
граждан - участников долевого строительства" (далее - Фонд), к которой перешло
право требования по договору участия в долевом строительстве в результате
осуществления выплаты в соответствии с настоящим Федеральным законом;
требование о передаче жилого помещения - требование участника
строительства о передаче ему на основании возмездного договора в собственность
жилого помещения (квартиры или комнаты) в многоквартирном доме или жилого
помещения (части жилого дома) в жилом доме блокированной застройки, состоящем
из трех и более блоков (далее - жилой дом блокированной застройки), которые на
момент привлечения денежных средств и (или) иного имущества участника
строительства не введены в эксплуатацию (далее - договор, предусматривающий
передачу жилого помещения);
денежное требование - требование участника строительства о:
возврате денежных средств, уплаченных до расторжения договора,
предусматривающего передачу жилого помещения, и (или) денежных средств в
размере стоимости имущества, переданного застройщику до расторжения такого
договора;
возмещении убытков в виде реального ущерба, причиненных нарушением
обязательства
застройщика
передать
жилое
помещение
по
договору,
предусматривающему передачу жилого помещения;
возврате денежных средств, уплаченных по договору, признанному судом или
арбитражным судом недействительным и предусматривающему передачу жилого
помещения, и (или) денежных средств в размере стоимости имущества, переданного
застройщику по такому договору;
возврате денежных средств, уплаченных по договору, признанному судом или
арбитражным судом незаключенным и предусматривающему передачу жилого
помещения, и (или) денежных средств в размере стоимости имущества, переданного
застройщику по такому договору.
В соответствии с пунктом 3 статьи 201.4 Закона о банкротстве денежные
требования участников строительства и требования участников строительства о
передаче жилых помещений предъявляются конкурсному управляющему.
Конкурсный управляющий рассматривает требования участников строительства и
включает их в реестр требований о передаче жилых помещений, который является
частью реестра требований кредиторов, в порядке, предусмотренном настоящей
статьей.
Таким образом, денежные требования участников строительства и
требования участников строительства о передаче жилых помещений
предъявляются конкурсному управляющему, после принятия арбитражным
судом решение о признании требований заявителя обоснованными и
о
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26_7418281

признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства и
рассматриваются конкурсным управляющим.
В соответствии с п. 4 ст. 60 Закона о банкротстве заявления и жалобы,
поданные лицами, не имеющими права на обжалование, либо с нарушением
установленного настоящей статьей порядка, подлежат возвращению.
При таких обстоятельствах суд полагает, что заявление подлежит возвращению
применительно к ст. 129 АПК РФ.
Руководствуясь статьями 129, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации и статьями 16, 60 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»,
арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Заявление Скворцова М.К. – возвратить.
Определение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный
суд в течение 10-ти дней со дня его вынесения.
Приложение:
Заявление и приложенные к нему документы на 30 л.
Судья

М.В. Козловой

26_7404647

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об оставлении заявления без движения
г.Москва
06 августа 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Д.А. Пономарева, в
порядке взаимозаменяемости с судьей Козловой М.В., ознакомившись с заявлением
Банка "Возрождение" (ПАО) о включении в реестр требований кредиторов, в рамках
дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «Экоквартал» и приложенные к
заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Заявление подано с нарушением требований статьи 126 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, а именно: не представлены
доказательства подтверждающие право подписи заявления (доверенность не
надлежащим образом заверена, в нарушение п.8 ст.75 АПК РФ). Кроме того,
отсутствует досудебный порядок урегулирования спора.
Исходя из изложенного, руководствуясь статьями 128, 184, 185 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Заявление Банка "Возрождение" (ПАО) оставить без движения до 06.09.2018г.
Предложить заявителю устранить обстоятельства, послужившие основанием
для оставления заявления без движения, обеспечив поступление указанных
документов непосредственно в суд в срок до 06.09.2018г. (сопроводительным
письмом, указав номер дела и судью).
В соответствии с частью 4 статьи 128 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации в случае, если обстоятельства, послужившие основанием для
оставления заявления без движения, не будут устранены в срок, установленный в
определении, заявление и прилагаемые к нему документы арбитражный суд
возвращает в порядке, предусмотренном статьей 129 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации.
Материалы переданы в отдел судьи Козловой М.В.

Судья

Д.А. Пономарев

26_7397291

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об оставлении заявления без движения
г.Москва
03 августа 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Д.А. Пономарева, в
порядке взаимозаменяемости с судьей Козловой М.В., ознакомившись с заявлением
Чулкова И.В. о включении в реестр нежилых помещений (кладовую), в рамках дела о
несостоятельности (банкротстве) ООО «Экоквартал» и приложенные к заявлению
документы,
УСТАНОВИЛ:
Заявление подано с нарушением ст. 126 АПК РФ, а именно: отсутствует
нормативно-документальное обоснование заявления, подтверждающее право на
обращение с настоящим заявлением в рамках дела о несостоятельности
(банкротстве); копии паспорта; заявителю необходимо уточнить заявленное
требование; отсутствует документальное доказательство, подтверждающее
направление заявления в адрес конкурсного управляющего
Исходя из изложенного, руководствуясь статьями 128, 184, 185 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Заявление Чулкова И.В. оставить без движения до 03.09.2018г.
Предложить заявителю устранить обстоятельства, послужившие основанием
для оставления заявления без движения, обеспечив поступление указанных
документов непосредственно в суд в срок до 03.09.2018г. (сопроводительным
письмом, указав номер дела и судью).
В соответствии с частью 4 статьи 128 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации в случае, если обстоятельства, послужившие основанием для
оставления заявления без движения, не будут устранены в срок, установленный в
определении, заявление и прилагаемые к нему документы арбитражный суд
возвращает в порядке, предусмотренном статьей 129 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации.
Материалы переданы в отдел судьи Козловой М.В.
Судья

Д.А. Пономарев

26_7397613

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об оставлении заявления без движения
г.Москва
03 августа 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Д.А. Пономарева, в
порядке взаимозаменяемости с судьей Козловой М.В., ознакомившись с заявлением
Логвина К.П. о включении в реестр нежилых помещений (кладовую), в рамках дела о
несостоятельности (банкротстве) ООО «Экоквартал» и приложенные к заявлению
документы,
УСТАНОВИЛ:
Заявление подано с нарушением ст. 126 АПК РФ, а именно: отсутствует
нормативно-документальное обоснование заявления, подтверждающее право на
обращение с настоящим заявлением в рамках дела о несостоятельности
(банкротстве); копии паспорта; заявителю необходимо уточнить заявленное
требование.
Исходя из изложенного, руководствуясь статьями 128, 184, 185 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Заявление Логвина К.П. оставить без движения до 03.09.2018г.
Предложить заявителю устранить обстоятельства, послужившие основанием
для оставления заявления без движения, обеспечив поступление указанных
документов непосредственно в суд в срок до 03.09.2018г. (сопроводительным
письмом, указав номер дела и судью).
В соответствии с частью 4 статьи 128 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации в случае, если обстоятельства, послужившие основанием для
оставления заявления без движения, не будут устранены в срок, установленный в
определении, заявление и прилагаемые к нему документы арбитражный суд
возвращает в порядке, предусмотренном статьей 129 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации.
Материалы переданы в отдел судьи Козловой М.В.
Судья

Д.А. Пономарев

26_7393698

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об оставлении заявления без движения
г.Москва
02 августа 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Д.А. Пономарева, в
порядке взаимозаменяемости с судьей Козловой М.В., рассмотрев заявление Иванова
А.А., Ивановой А.А. о включении в реестр нежилых помещений (кладовой), в рамках
дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «Экоквартал», и приложенные к
заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Заявление подано с нарушением ст. 126 АПК РФ, а именно: отсутствует
нормативно-документальное обоснование заявления, подтверждающее право на
обращение с настоящим заявлением в рамках дела о несостоятельности
(банкротстве); заявителю необходимо уточнить заявленное требование.
Исходя из изложенного, руководствуясь статьями 128, 184, 185 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Заявление Иванова А.А., Ивановой А.А. оставить без движения до 03.09.2018г.
Предложить заявителю устранить обстоятельства, послужившие основанием
для оставления заявления без движения, обеспечив поступление указанных
документов непосредственно в суд в срок до 03.09.2018г. (сопроводительным
письмом, указав номер дела и судью).
В соответствии с частью 4 статьи 128 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации в случае, если обстоятельства, послужившие основанием для
оставления заявления без движения, не будут устранены в срок, установленный в
определении, заявление и прилагаемые к нему документы арбитражный суд
возвращает в порядке, предусмотренном статьей 129 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации.
Материалы переданы в отдел судьи Козловой М.В.
Судья

Д.А. Пономарев

26_7394150

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об оставлении заявления без движения
г.Москва
02 августа 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Д.А. Пономарева, в
порядке взаимозаменяемости с судьей Козловой М.В., рассмотрев заявление
Мосягина А.Е. о включении в реестр нежилых помещений (кладовой), в рамках дела
о несостоятельности (банкротстве) ООО «Экоквартал», и приложенные к заявлению
документы,
УСТАНОВИЛ:
Заявление подано с нарушением ст. 126 АПК РФ, а именно: отсутствует
нормативно-документальное обоснование заявления, подтверждающее право на
обращение с настоящим заявлением в рамках дела о несостоятельности
(банкротстве); заявителю необходимо уточнить заявленное требование; отсутствует
документальное доказательство, подтверждающее направление заявления в адрес
конкурсному управляющему.
Исходя из изложенного, руководствуясь статьями 128, 184, 185 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Заявление Мосягина А.Е. оставить без движения до 03.09.2018г.
Предложить заявителю устранить обстоятельства, послужившие основанием
для оставления заявления без движения, обеспечив поступление указанных
документов непосредственно в суд в срок до 03.09.2018г. (сопроводительным
письмом, указав номер дела и судью).
В соответствии с частью 4 статьи 128 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации в случае, если обстоятельства, послужившие основанием для
оставления заявления без движения, не будут устранены в срок, установленный в
определении, заявление и прилагаемые к нему документы арбитражный суд
возвращает в порядке, предусмотренном статьей 129 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации.
Материалы переданы в отдел судьи Козловой М.В.
Судья

Д.А. Пономарев

26_7395061

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об оставлении заявления без движения
г.Москва
02 августа 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Д.А. Пономарева, в
порядке взаимозаменяемости с судьей Козловой М.В., ознакомившись с заявлением
Тихомирова М.Ю. о признании права собственности, в рамках дела о
несостоятельности (банкротстве) ООО «Экоквартал» и приложенные к заявлению
документы,
УСТАНОВИЛ:
Заявление подано с нарушением ст. 126 АПК РФ, а именно: отсутствует
нормативно-документальное обоснование заявления, подтверждающее право на
обращение с настоящим заявлением в рамках дела о несостоятельности
(банкротстве); заявителю необходимо уточнить заявленное требование (заявлено два
разнородных требования), отсутствуют доказательства направления заявления в адрес
конкурсного управляющего.
Исходя из изложенного, руководствуясь статьями 128, 184, 185 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Заявление Тихомирова М.Ю. оставить без движения до 03.09.2018г.
Предложить заявителю устранить обстоятельства, послужившие основанием
для оставления заявления без движения, обеспечив поступление указанных
документов непосредственно в суд в срок до 03.09.2018г. (сопроводительным
письмом, указав номер дела и судью).
В соответствии с частью 4 статьи 128 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации в случае, если обстоятельства, послужившие основанием для
оставления заявления без движения, не будут устранены в срок, установленный в
определении, заявление и прилагаемые к нему документы арбитражный суд
возвращает в порядке, предусмотренном статьей 129 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации.
Материалы переданы в отдел судьи Козловой М.В.
Судья

Д.А. Пономарев

26_7389375

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления (ходатайства) к рассмотрению
г.Москва
01 августа 2018 года

Дело №А41-44407/2018

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Д.А. Пономарева, в
порядке взаимозаменяемости с судьей Козловой М.В., рассмотрев ходатайство
конкурсного управляющего Аглинишкене С.А. об истребовании документов у
Долгина А.Б., по делу о несостоятельности (банкротстве) ООО «Экоквартал»
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Московской области от 13.07.2018 в отношении
ООО «Экоквартал» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него
открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утверждена
Аглинишкене С.А.
Публикация сообщения в газете «Коммерсантъ» №128 от 21.07.2018 г.
Руководствуясь ст.ст. 127, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, ст. 42 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»,
арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Назначить судебное заседание по рассмотрению ходатайства конкурсного
управляющего Аглинишкене С.А. на 27 августа 2018 года в 13 часов 30 минут в
помещении суда по адресу: г. Москва, проспект Академика Сахарова, дом 18, зал 614.
В порядке подготовки дела к судебному разбирательству:
заявителю – явиться в судебное заседание, представить доказательства в
обоснование ходатайства.
Долгину А.Б.- представить отзыв.
Информацию о движении дела, включая сведения об объявленных перерывах,
о времени и месте рассмотрения дела можно получить на официальном сайте
Арбитражного суда Московской области http://asmo.arbitr.ru/, в картотеке
арбитражных дел на сайте Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
http://kad.arbitr.ru/ и в информационных киосках, установленных в вестибюле на
первом этаже Арбитражного суда Московской области.
Дело будет рассматривать судья Козлова М.В.
Судья

Д.А. Пономарев

26_7385228

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об оставлении заявления без движения
г.Москва
31 июля 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Д.А. Пономарева, в
порядке взаимозаменяемости с судьей Козловой М.В., рассмотрев заявление Прокина
Е.С. о включении в реестр нежилых помещений (кладовую), в рамках дела о
несостоятельности (банкротстве) ООО "Экоквартал", и приложенные к заявлению
документы,
УСТАНОВИЛ:
Заявление подано с нарушением ст. 126 АПК РФ, а именно: отсутствует
нормативно-документальное обоснование заявления, подтверждающее право на
обращение с настоящим заявлением в рамках дела о несостоятельности
(банкротстве); заявителю необходимо уточнить заявленное требование; отсутствуют
документальные доказательства, подтверждающие направления заявления в адрес
конкурсного управляющего.
Исходя из изложенного, руководствуясь статьями 128, 184, 185 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Заявление Прокина Е.С. оставить без движения до 31.08.2018г.
Предложить заявителю устранить обстоятельства, послужившие основанием
для оставления заявления без движения, обеспечив поступление указанных
документов непосредственно в суд в срок до 31.08.2018г. (сопроводительным
письмом, указав номер дела и судью).
В соответствии с частью 4 статьи 128 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации в случае, если обстоятельства, послужившие основанием для
оставления заявления без движения, не будут устранены в срок, установленный в
определении, заявление и прилагаемые к нему документы арбитражный суд
возвращает в порядке, предусмотренном статьей 129 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации.
Материалы переданы в отдел судьи Козловой М.В.
Судья

Д.А. Пономарев

26_7380791

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об оставлении заявления без движения
г.Москва
30 июля 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Д.А. Пономарева, в
порядке взаимозаменяемости с судьей Козловой М.В., рассмотрев заявление
Журавлева В.С. о включении в реестр требований кредиторов, в рамках дела о
несостоятельности (банкротстве) АО «КОНТИНЕНТ ПРОЕКТ», и приложенные к
заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Заявление подано с нарушением ст.ст. 125, 126 АПК РФ, а именно: заявителю
необходимо уточнить заявленное требование (заявлено три разнородных требования).
Исходя из изложенного, руководствуясь статьями 128, 184, 185 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Заявление Журавлева В.С. оставить без движения до 30.08.2018г.
Предложить заявителю устранить обстоятельства, послужившие основанием
для оставления заявления без движения, обеспечив поступление указанных
документов непосредственно в суд в срок до 30.08.2018г. (сопроводительным
письмом, указав номер дела и судью).
В соответствии с частью 4 статьи 128 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации в случае, если обстоятельства, послужившие основанием для
оставления заявления без движения, не будут устранены в срок, установленный в
определении, заявление и прилагаемые к нему документы арбитражный суд
возвращает в порядке, предусмотренном статьей 129 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации.
Материалы переданы в отдел судьи Козловой М.В.
Судья

Д.А. Пономарев

26_7375059

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об оставлении заявления без движения
г.Москва
27 июля 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи В.З. Уддиной, в
порядке взаимозаменяемости с судьей Козловой М.В., рассмотрев заявление
Попроцкой Е.К. о признании права собственности на долю в незавершенном
строительстве (кладовую), в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО
"Экоквартал", и приложенные к заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Заявление подано с нарушением ст.ст. 125, 126 АПК РФ, а именно: отсутствует
нормативно-документальное обоснование заявления, подтверждающее право на
обращение с настоящим заявлением в рамках дела о несостоятельности
(банкротстве); заявителю необходимо уточнить заявленное требование.
Исходя из изложенного, руководствуясь статьями 128, 184, 185 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Заявление Попроцкой Е.К. оставить без движения до 27.08.2018г.
Предложить заявителю устранить обстоятельства, послужившие основанием
для оставления заявления без движения, обеспечив поступление указанных
документов непосредственно в суд в срок до 27.08.2018г. (сопроводительным
письмом, указав номер дела и судью).
В соответствии с частью 4 статьи 128 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации в случае, если обстоятельства, послужившие основанием для
оставления заявления без движения, не будут устранены в срок, установленный в
определении, заявление и прилагаемые к нему документы арбитражный суд
возвращает в порядке, предусмотренном статьей 129 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации.

Материалы переданы в отдел судьи Козловой М.В.
Судья

В.З. Уддина

26_7375071

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об оставлении заявления без движения
г.Москва
27 июля 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи В.З. Уддиной, в
порядке взаимозаменяемости с судьей Козловой М.В., рассмотрев заявление
Попроцкой Е.К. о признании права собственности на долю в незавершенном
строительстве (кладовую), в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО
"Экоквартал", и приложенные к заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Заявление подано с нарушением ст.ст. 125, 126 АПК РФ, а именно: отсутствует
нормативно-документальное обоснование заявления, подтверждающее право на
обращение с настоящим заявлением в рамках дела о несостоятельности
(банкротстве); заявителю необходимо уточнить заявленное требование.
Исходя из изложенного, руководствуясь статьями 128, 184, 185 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Заявление Попроцкой Е.К. оставить без движения до 27.08.2018г.
Предложить заявителю устранить обстоятельства, послужившие основанием
для оставления заявления без движения, обеспечив поступление указанных
документов непосредственно в суд в срок до 27.08.2018г. (сопроводительным
письмом, указав номер дела и судью).
В соответствии с частью 4 статьи 128 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации в случае, если обстоятельства, послужившие основанием для
оставления заявления без движения, не будут устранены в срок, установленный в
определении, заявление и прилагаемые к нему документы арбитражный суд
возвращает в порядке, предусмотренном статьей 129 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации.

Материалы переданы в отдел судьи Козловой М.В.
Судья

В.З. Уддина

26_7375010

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об оставлении заявления без движения
г.Москва
27 июля 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи В.З. Уддиной, в
порядке взаимозаменяемости с судьей Козловой М.В., рассмотрев заявление
Попроцкой Е.К. о признании права собственности на долю в незавершенном
строительстве (кладовую), в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО
"Экоквартал", и приложенные к заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Заявление подано с нарушением ст.ст. 125, 126 АПК РФ, а именно: отсутствует
нормативно-документальное обоснование заявления, подтверждающее право на
обращение с настоящим заявлением в рамках дела о несостоятельности
(банкротстве); заявителю необходимо уточнить заявленное требование.
Исходя из изложенного, руководствуясь статьями 128, 184, 185 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Заявление Попроцкой Е.К. оставить без движения до 27.08.2018г.
Предложить заявителю устранить обстоятельства, послужившие основанием
для оставления заявления без движения, обеспечив поступление указанных
документов непосредственно в суд в срок до 27.08.2018г. (сопроводительным
письмом, указав номер дела и судью).
В соответствии с частью 4 статьи 128 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации в случае, если обстоятельства, послужившие основанием для
оставления заявления без движения, не будут устранены в срок, установленный в
определении, заявление и прилагаемые к нему документы арбитражный суд
возвращает в порядке, предусмотренном статьей 129 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации.

Материалы переданы в отдел судьи Козловой М.В.
Судья

В.З. Уддина

26_7362660

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об оставлении заявления без движения
г.Москва
25 июля 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи В.З. Уддиной, в
порядке взаимозаменяемости с судьей Козловой М.В., рассмотрев заявление
Царихиной Т.М. о включении в реестр требований кредиторов требования о выплате
неустойки, в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО "Экоквартал", и
приложенные к заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Заявление подано с нарушением ст.ст. 125, 126 АПК РФ, а именно: отсутствует
нормативно-документальное обоснование заявления, подтверждающее право на
обращение с настоящим заявлением в рамках дела о несостоятельности
(банкротстве); заявителю необходимо уточнить заявленное требование; отсутствуют
документальные доказательства, подтверждающие направления заявления в адрес
конкурсного управляющего.
Исходя из изложенного, руководствуясь статьями 128, 184, 185 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Заявление Царихиной Т.М. оставить без движения до 27.08.2018г.
Предложить заявителю устранить обстоятельства, послужившие основанием
для оставления заявления без движения, обеспечив поступление указанных
документов непосредственно в суд в срок до 27.08.2018г. (сопроводительным
письмом, указав номер дела и судью).
В соответствии с частью 4 статьи 128 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации в случае, если обстоятельства, послужившие основанием для
оставления заявления без движения, не будут устранены в срок, установленный в
определении, заявление и прилагаемые к нему документы арбитражный суд
возвращает в порядке, предусмотренном статьей 129 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации.

Материалы переданы в отдел судьи Козловой М.В.
Судья

В.З. Уддина

26_7348017

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Москва
20 июля 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи В.З. Уддиной, в
порядке взаимозаменяемости с судьей М.В. Козловой, рассмотрев заявление
Маркеловой Т.В. о включении в реестр требований о передаче жилого
помещения, в рамках дела о признании ООО "Экоквартал" (ИНН
7713726165, ОГРН 1117746259025) несостоятельным (банкротом),
УСТАНОВИЛ:
В производстве Арбитражного суда Московской области находится
дело о признании несостоятельным (банкротом) ООО "Экоквартал".
Определением суда от 14.06.2018г. при рассмотрении дела о
несостоятельности (банкротстве) в отношении Общества с ограниченной
ответственностью "Экоквартал" (ИНН 7713726165, ОГРН 1117746259025,
адрес: 143402, Московская область, г. Красногорск, ул. Жуковского, д.17,
пом. III, офис №6-1) применены правила параграфа 7 главы IX (банкротство
застройщиков) Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)»
Маркелова Т.В. обратилась в арбитражный суд с настоящим заявлением
о включении в реестр требований о передаче жилого помещения.
В соответствии с ч. 1 ст. 223 АПК РФ, дела о несостоятельности
(банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам,
предусмотренным данным Кодексом, с особенностями, установленными
федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности
(банкротства). Аналогичное положение содержится в статье 32 Закона о
банкротстве.
Согласно пункта 1 ст.201.4 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ
"О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) с даты
принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и
об открытии конкурсного производства в отношении застройщика в ходе
внешнего управления в деле о банкротстве застройщика требования о
передаче жилых помещений, в том числе возникшие после даты принятия
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26_7348017

заявления о признании должника банкротом, и (или) денежные требования
участников строительства могут быть предъявлены к застройщику только в
рамках дела о банкротстве застройщика с соблюдением установленного
настоящим параграфом порядка предъявления требований к застройщику. С
даты открытия конкурсного производства исполнение исполнительных
документов по требованиям участников строительства, предусмотренным
настоящим пунктом, прекращается.
В силу подпункта п.2.1 пункта 1 ст.201.1 Закона о банкротстве,
участник долевого строительства - гражданин, являющийся участником
строительства и имеющий требование к застройщику на основании договора
участия в долевом строительстве, заключенного в соответствии с
законодательством об участии в долевом строительстве многоквартирных
домов и (или) иных объектов недвижимости, по которому застройщиком
осуществлены обязательные отчисления (взносы) в компенсационный фонд,
публично-правовая компания "Фонд защиты прав граждан - участников
долевого строительства" (далее - Фонд), к которой перешло право требования
по договору участия в долевом строительстве в результате осуществления
выплаты в соответствии с настоящим Федеральным законом;
требование о передаче жилого помещения - требование участника
строительства о передаче ему на основании возмездного договора в
собственность жилого помещения (квартиры или комнаты) в
многоквартирном доме или жилого помещения (части жилого дома) в жилом
доме блокированной застройки, состоящем из трех и более блоков (далее жилой дом блокированной застройки), которые на момент привлечения
денежных средств и (или) иного имущества участника строительства не
введены в эксплуатацию (далее - договор, предусматривающий передачу
жилого помещения);
денежное требование - требование участника строительства о:
возврате денежных средств, уплаченных до расторжения договора,
предусматривающего передачу жилого помещения, и (или) денежных
средств в размере стоимости имущества, переданного застройщику до
расторжения такого договора;
возмещении убытков в виде реального ущерба, причиненных
нарушением обязательства застройщика передать жилое помещение по
договору, предусматривающему передачу жилого помещения;
возврате денежных средств, уплаченных по договору, признанному
судом или арбитражным судом недействительным и предусматривающему
передачу жилого помещения, и (или) денежных средств в размере стоимости
имущества, переданного застройщику по такому договору;
возврате денежных средств, уплаченных по договору, признанному
судом или арбитражным судом незаключенным и предусматривающему
передачу жилого помещения, и (или) денежных средств в размере стоимости
имущества, переданного застройщику по такому договору.
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В соответствии с пунктом 3 статьи 201.4 Закона о банкротстве
денежные требования участников строительства и требования
участников строительства о передаче жилых помещений предъявляются
конкурсному управляющему. Конкурсный управляющий рассматривает
требования участников строительства и включает их в реестр требований о
передаче жилых помещений, который является частью реестра требований
кредиторов, в порядке, предусмотренном настоящей статьей.
Таким образом, денежные требования участников строительства и
требования участников строительства о передаче жилых помещений
предъявляются конкурсному управляющему, после принятия арбитражным
судом решение о признании требований заявителя обоснованными и о
признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства и
рассматриваются конкурсным управляющим.
В соответствии с п. 4 ст. 60 Закона о банкротстве заявления и жалобы,
поданные лицами, не имеющими права на обжалование, либо с нарушением
установленного настоящей статьей порядка, подлежат возвращению.
При таких обстоятельствах суд полагает, что заявление подлежит
возвращению применительно к ст. 129 АПК РФ.
Руководствуясь статьями 129, 184, 185 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации и статьями 16, 60 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)», арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Заявление Маркеловой Т.В. – возвратить.
Определение может быть обжаловано в Десятый арбитражный
апелляционный суд в течение 10-ти дней со дня его вынесения.
Приложение:
Заявление и приложенные к нему документы на 57 л.
Судья

В.З. Уддина

26_7348134

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Москва
20 июля 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи В.З. Уддиной, в
порядке взаимозаменяемости с судьей М.В. Козловой, рассмотрев заявление
Козырева В.В. о включении в реестр требований о передаче жилого
помещения, в рамках дела о признании ООО "Экоквартал" (ИНН
7713726165, ОГРН 1117746259025) несостоятельным (банкротом),
УСТАНОВИЛ:
В производстве Арбитражного суда Московской области находится
дело о признании несостоятельным (банкротом) ООО "Экоквартал".
Определением суда от 14.06.2018г. при рассмотрении дела о
несостоятельности (банкротстве) в отношении Общества с ограниченной
ответственностью "Экоквартал" (ИНН 7713726165, ОГРН 1117746259025,
адрес: 143402, Московская область, г. Красногорск, ул. Жуковского, д.17,
пом. III, офис №6-1) применены правила параграфа 7 главы IX (банкротство
застройщиков) Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)»
Козырев В.В. обратился в арбитражный суд с настоящим заявлением о
включении в реестр требований о передаче жилого помещения.
В соответствии с ч. 1 ст. 223 АПК РФ, дела о несостоятельности
(банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам,
предусмотренным данным Кодексом, с особенностями, установленными
федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности
(банкротства). Аналогичное положение содержится в статье 32 Закона о
банкротстве.
Согласно пункта 1 ст.201.4 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ
"О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) с даты
принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и
об открытии конкурсного производства в отношении застройщика в ходе
внешнего управления в деле о банкротстве застройщика требования о
передаче жилых помещений, в том числе возникшие после даты принятия
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заявления о признании должника банкротом, и (или) денежные требования
участников строительства могут быть предъявлены к застройщику только в
рамках дела о банкротстве застройщика с соблюдением установленного
настоящим параграфом порядка предъявления требований к застройщику. С
даты открытия конкурсного производства исполнение исполнительных
документов по требованиям участников строительства, предусмотренным
настоящим пунктом, прекращается.
В силу подпункта п.2.1 пункта 1 ст.201.1 Закона о банкротстве,
участник долевого строительства - гражданин, являющийся участником
строительства и имеющий требование к застройщику на основании договора
участия в долевом строительстве, заключенного в соответствии с
законодательством об участии в долевом строительстве многоквартирных
домов и (или) иных объектов недвижимости, по которому застройщиком
осуществлены обязательные отчисления (взносы) в компенсационный фонд,
публично-правовая компания "Фонд защиты прав граждан - участников
долевого строительства" (далее - Фонд), к которой перешло право требования
по договору участия в долевом строительстве в результате осуществления
выплаты в соответствии с настоящим Федеральным законом;
требование о передаче жилого помещения - требование участника
строительства о передаче ему на основании возмездного договора в
собственность жилого помещения (квартиры или комнаты) в
многоквартирном доме или жилого помещения (части жилого дома) в жилом
доме блокированной застройки, состоящем из трех и более блоков (далее жилой дом блокированной застройки), которые на момент привлечения
денежных средств и (или) иного имущества участника строительства не
введены в эксплуатацию (далее - договор, предусматривающий передачу
жилого помещения);
денежное требование - требование участника строительства о:
возврате денежных средств, уплаченных до расторжения договора,
предусматривающего передачу жилого помещения, и (или) денежных
средств в размере стоимости имущества, переданного застройщику до
расторжения такого договора;
возмещении убытков в виде реального ущерба, причиненных
нарушением обязательства застройщика передать жилое помещение по
договору, предусматривающему передачу жилого помещения;
возврате денежных средств, уплаченных по договору, признанному
судом или арбитражным судом недействительным и предусматривающему
передачу жилого помещения, и (или) денежных средств в размере стоимости
имущества, переданного застройщику по такому договору;
возврате денежных средств, уплаченных по договору, признанному
судом или арбитражным судом незаключенным и предусматривающему
передачу жилого помещения, и (или) денежных средств в размере стоимости
имущества, переданного застройщику по такому договору.
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В соответствии с пунктом 3 статьи 201.4 Закона о банкротстве
денежные требования участников строительства и требования
участников строительства о передаче жилых помещений предъявляются
конкурсному управляющему. Конкурсный управляющий рассматривает
требования участников строительства и включает их в реестр требований о
передаче жилых помещений, который является частью реестра требований
кредиторов, в порядке, предусмотренном настоящей статьей.
Таким образом, денежные требования участников строительства и
требования участников строительства о передаче жилых помещений
предъявляются конкурсному управляющему, после принятия арбитражным
судом решение о признании требований заявителя обоснованными и о
признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства и
рассматриваются конкурсным управляющим.
В соответствии с п. 4 ст. 60 Закона о банкротстве заявления и жалобы,
поданные лицами, не имеющими права на обжалование, либо с нарушением
установленного настоящей статьей порядка, подлежат возвращению.
При таких обстоятельствах суд полагает, что заявление подлежит
возвращению применительно к ст. 129 АПК РФ.
Руководствуясь статьями 129, 184, 185 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации и статьями 16, 60 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)», арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Заявление Козырева В.В. – возвратить.
Определение может быть обжаловано в Десятый арбитражный
апелляционный суд в течение 10-ти дней со дня его вынесения.
Приложение:
Заявление и приложенные к нему документы на 29 л.
Судья

В.З. Уддина

26_7348101

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Москва
20 июля 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи В.З. Уддиной, в
порядке взаимозаменяемости с судьей М.В. Козловой, рассмотрев заявление
Козырева В.В. о включении в реестр требований о передаче жилого
помещения, в рамках дела о признании ООО "Экоквартал" (ИНН
7713726165, ОГРН 1117746259025) несостоятельным (банкротом),
УСТАНОВИЛ:
В производстве Арбитражного суда Московской области находится
дело о признании несостоятельным (банкротом) ООО "Экоквартал".
Определением суда от 14.06.2018г. при рассмотрении дела о
несостоятельности (банкротстве) в отношении Общества с ограниченной
ответственностью "Экоквартал" (ИНН 7713726165, ОГРН 1117746259025,
адрес: 143402, Московская область, г. Красногорск, ул. Жуковского, д.17,
пом. III, офис №6-1) применены правила параграфа 7 главы IX (банкротство
застройщиков) Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)»
Козырев В.В. обратился в арбитражный суд с настоящим заявлением о
включении в реестр требований о передаче жилого помещения.
В соответствии с ч. 1 ст. 223 АПК РФ, дела о несостоятельности
(банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам,
предусмотренным данным Кодексом, с особенностями, установленными
федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности
(банкротства). Аналогичное положение содержится в статье 32 Закона о
банкротстве.
Согласно пункта 1 ст.201.4 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ
"О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) с даты
принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и
об открытии конкурсного производства в отношении застройщика в ходе
внешнего управления в деле о банкротстве застройщика требования о
передаче жилых помещений, в том числе возникшие после даты принятия
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заявления о признании должника банкротом, и (или) денежные требования
участников строительства могут быть предъявлены к застройщику только в
рамках дела о банкротстве застройщика с соблюдением установленного
настоящим параграфом порядка предъявления требований к застройщику. С
даты открытия конкурсного производства исполнение исполнительных
документов по требованиям участников строительства, предусмотренным
настоящим пунктом, прекращается.
В силу подпункта п.2.1 пункта 1 ст.201.1 Закона о банкротстве,
участник долевого строительства - гражданин, являющийся участником
строительства и имеющий требование к застройщику на основании договора
участия в долевом строительстве, заключенного в соответствии с
законодательством об участии в долевом строительстве многоквартирных
домов и (или) иных объектов недвижимости, по которому застройщиком
осуществлены обязательные отчисления (взносы) в компенсационный фонд,
публично-правовая компания "Фонд защиты прав граждан - участников
долевого строительства" (далее - Фонд), к которой перешло право требования
по договору участия в долевом строительстве в результате осуществления
выплаты в соответствии с настоящим Федеральным законом;
требование о передаче жилого помещения - требование участника
строительства о передаче ему на основании возмездного договора в
собственность жилого помещения (квартиры или комнаты) в
многоквартирном доме или жилого помещения (части жилого дома) в жилом
доме блокированной застройки, состоящем из трех и более блоков (далее жилой дом блокированной застройки), которые на момент привлечения
денежных средств и (или) иного имущества участника строительства не
введены в эксплуатацию (далее - договор, предусматривающий передачу
жилого помещения);
денежное требование - требование участника строительства о:
возврате денежных средств, уплаченных до расторжения договора,
предусматривающего передачу жилого помещения, и (или) денежных
средств в размере стоимости имущества, переданного застройщику до
расторжения такого договора;
возмещении убытков в виде реального ущерба, причиненных
нарушением обязательства застройщика передать жилое помещение по
договору, предусматривающему передачу жилого помещения;
возврате денежных средств, уплаченных по договору, признанному
судом или арбитражным судом недействительным и предусматривающему
передачу жилого помещения, и (или) денежных средств в размере стоимости
имущества, переданного застройщику по такому договору;
возврате денежных средств, уплаченных по договору, признанному
судом или арбитражным судом незаключенным и предусматривающему
передачу жилого помещения, и (или) денежных средств в размере стоимости
имущества, переданного застройщику по такому договору.
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В соответствии с пунктом 3 статьи 201.4 Закона о банкротстве
денежные требования участников строительства и требования
участников строительства о передаче жилых помещений предъявляются
конкурсному управляющему. Конкурсный управляющий рассматривает
требования участников строительства и включает их в реестр требований о
передаче жилых помещений, который является частью реестра требований
кредиторов, в порядке, предусмотренном настоящей статьей.
Таким образом, денежные требования участников строительства и
требования участников строительства о передаче жилых помещений
предъявляются конкурсному управляющему, после принятия арбитражным
судом решение о признании требований заявителя обоснованными и о
признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства и
рассматриваются конкурсным управляющим.
В соответствии с п. 4 ст. 60 Закона о банкротстве заявления и жалобы,
поданные лицами, не имеющими права на обжалование, либо с нарушением
установленного настоящей статьей порядка, подлежат возвращению.
При таких обстоятельствах суд полагает, что заявление подлежит
возвращению применительно к ст. 129 АПК РФ.
Руководствуясь статьями 129, 184, 185 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации и статьями 16, 60 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)», арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Заявление Козырева В.В. – возвратить.
Определение может быть обжаловано в Десятый арбитражный
апелляционный суд в течение 10-ти дней со дня его вынесения.
Приложение:
Заявление и приложенные к нему документы на 3 л.
Судья

В.З. Уддина
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Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Москва
20 июля 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи В.З. Уддиной, в
порядке взаимозаменяемости с судьей М.В. Козловой, рассмотрев заявление
Царихиной Т.М. о включении в реестр требований о передаче жилого
помещения, в рамках дела о признании ООО "Экоквартал" (ИНН
7713726165, ОГРН 1117746259025) несостоятельным (банкротом),
УСТАНОВИЛ:
В производстве Арбитражного суда Московской области находится
дело о признании несостоятельным (банкротом) ООО "Экоквартал".
Определением суда от 14.06.2018г. при рассмотрении дела о
несостоятельности (банкротстве) в отношении Общества с ограниченной
ответственностью "Экоквартал" (ИНН 7713726165, ОГРН 1117746259025,
адрес: 143402, Московская область, г. Красногорск, ул. Жуковского, д.17,
пом. III, офис №6-1) применены правила параграфа 7 главы IX (банкротство
застройщиков) Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)»
Царихина Т.М. обратилась в арбитражный суд с настоящим заявлением
о включении в реестр требований о передаче жилого помещения.
В соответствии с ч. 1 ст. 223 АПК РФ, дела о несостоятельности
(банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам,
предусмотренным данным Кодексом, с особенностями, установленными
федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности
(банкротства). Аналогичное положение содержится в статье 32 Закона о
банкротстве.
Согласно пункта 1 ст.201.4 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ
"О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) с даты
принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и
об открытии конкурсного производства в отношении застройщика в ходе
внешнего управления в деле о банкротстве застройщика требования о
передаче жилых помещений, в том числе возникшие после даты принятия
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заявления о признании должника банкротом, и (или) денежные требования
участников строительства могут быть предъявлены к застройщику только в
рамках дела о банкротстве застройщика с соблюдением установленного
настоящим параграфом порядка предъявления требований к застройщику. С
даты открытия конкурсного производства исполнение исполнительных
документов по требованиям участников строительства, предусмотренным
настоящим пунктом, прекращается.
В силу подпункта п.2.1 пункта 1 ст.201.1 Закона о банкротстве,
участник долевого строительства - гражданин, являющийся участником
строительства и имеющий требование к застройщику на основании договора
участия в долевом строительстве, заключенного в соответствии с
законодательством об участии в долевом строительстве многоквартирных
домов и (или) иных объектов недвижимости, по которому застройщиком
осуществлены обязательные отчисления (взносы) в компенсационный фонд,
публично-правовая компания "Фонд защиты прав граждан - участников
долевого строительства" (далее - Фонд), к которой перешло право требования
по договору участия в долевом строительстве в результате осуществления
выплаты в соответствии с настоящим Федеральным законом;
требование о передаче жилого помещения - требование участника
строительства о передаче ему на основании возмездного договора в
собственность жилого помещения (квартиры или комнаты) в
многоквартирном доме или жилого помещения (части жилого дома) в жилом
доме блокированной застройки, состоящем из трех и более блоков (далее жилой дом блокированной застройки), которые на момент привлечения
денежных средств и (или) иного имущества участника строительства не
введены в эксплуатацию (далее - договор, предусматривающий передачу
жилого помещения);
денежное требование - требование участника строительства о:
возврате денежных средств, уплаченных до расторжения договора,
предусматривающего передачу жилого помещения, и (или) денежных
средств в размере стоимости имущества, переданного застройщику до
расторжения такого договора;
возмещении убытков в виде реального ущерба, причиненных
нарушением обязательства застройщика передать жилое помещение по
договору, предусматривающему передачу жилого помещения;
возврате денежных средств, уплаченных по договору, признанному
судом или арбитражным судом недействительным и предусматривающему
передачу жилого помещения, и (или) денежных средств в размере стоимости
имущества, переданного застройщику по такому договору;
возврате денежных средств, уплаченных по договору, признанному
судом или арбитражным судом незаключенным и предусматривающему
передачу жилого помещения, и (или) денежных средств в размере стоимости
имущества, переданного застройщику по такому договору.
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В соответствии с пунктом 3 статьи 201.4 Закона о банкротстве
денежные требования участников строительства и требования
участников строительства о передаче жилых помещений предъявляются
конкурсному управляющему. Конкурсный управляющий рассматривает
требования участников строительства и включает их в реестр требований о
передаче жилых помещений, который является частью реестра требований
кредиторов, в порядке, предусмотренном настоящей статьей.
Таким образом, денежные требования участников строительства и
требования участников строительства о передаче жилых помещений
предъявляются конкурсному управляющему, после принятия арбитражным
судом решение о признании требований заявителя обоснованными и о
признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства и
рассматриваются конкурсным управляющим.
В соответствии с п. 4 ст. 60 Закона о банкротстве заявления и жалобы,
поданные лицами, не имеющими права на обжалование, либо с нарушением
установленного настоящей статьей порядка, подлежат возвращению.
При таких обстоятельствах суд полагает, что заявление подлежит
возвращению применительно к ст. 129 АПК РФ.
Руководствуясь статьями 129, 184, 185 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации и статьями 16, 60 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)», арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Заявление Царихиной Т.М. – возвратить.
Определение может быть обжаловано в Десятый арбитражный
апелляционный суд в течение 10-ти дней со дня его вынесения.
Приложение:
Заявление и приложенные к нему документы на 2 л.
Судья

В.З. Уддина
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Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
г. Москва
13 июля 2018 года

Дело № А41-44407/18

Резолютивная часть объявлена 09.07.2018г.
Машинописный текст определения изготовлен 13.07.2018г.

Арбитражный суд Московской области в составе судьи М.В. Козловой,
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Кутузовой
Л.И., рассмотрев в судебном заседании
заявление Публично-правовой
компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства"
(ИНН7704446429, ОГРН 5177746100032, адрес: 125009, г. Москва, ул.
Воздвиженка, д.10, пом. XV, коп.1) (далее Фонд защиты прав граждан участников долевого строительства, заявитель) о признании несостоятельным
(банкротом) Общества с ограниченной ответственностью "Экоквартал" (ИНН
7713726165, ОГРН 1117746259025, адрес: 143402, Московская область, г.
Красногорск, ул. Жуковского, д.17, пом. III, офис №6-1) несостоятельным
(банкротом)
при участии в судебном заседании: смотри протокол судебного заседания
УСТАНОВИЛ:
09.06.2018 г. в Арбитражный суд Московской области поступило
заявление Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства о
признании ООО «Экоквартал» (далее – должник) несостоятельным
(банкротом).
Определением Арбитражного суда Московской области от 14.06.2018 г.
заявление принято к рассмотрению суда, возбуждено дело № А41-44407/18 о
несостоятельности (банкротстве) ООО «Экоквартал».
В судебном заседании представитель должника ходатайствовал об
отложении судебного заседания, либо объявлении перерыва в нем, в связи с
необходимостью
ознакомления
с
представленными
заявителем
дополнительными доказательствами и необходимостью формирования
правовой позиции по делу.
В соответствии с п. 1 ст. 223 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации (далее – АПК РФ) и п. 1 ст. 32 Федерального закона от
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26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о
банкротстве) дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются
арбитражным судом по правилам, предусмотренным АПК РФ, с особенностями,
установленными Законом о банкротстве.
Согласно п. 5 ст. 158 АПК РФ арбитражный суд может отложить
судебное разбирательство, если признает, что оно не может быть рассмотрено в
данном судебном заседании, в том числе при удовлетворении ходатайства
стороны об отложении судебного разбирательства в связи с необходимостью
представления ею дополнительных доказательств, при совершении иных
процессуальных действий.
При этом отложение судебного разбирательства в связи с заявлением
стороной ходатайства об этом является правом суда, а не его обязанностью.
При рассмотрении соответствующего ходатайства суд учитывает конкретные
обстоятельства и рассматривает представленные стороной доказательства.
В качестве оснований для отложения судебного заседания ООО
«Экоквартал» указывает, что ему необходимо ознакомиться с представленными
заявителем в материалы дела доказательствами для возможности формирования
правовой позиции по делу.
Указанные должником основания, по мнению суда, не являются
достаточными для удовлетворения заявленного ходатайства об отложении
судебного заседания.
Исходя из п. 1 ст. 41 АПК РФ, лица, участвующие в деле, имеют право
знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, снимать копии,
представлять
доказательства
и
знакомиться
с
доказательствами,
представленными другими лицами, участвующими в деле, до начала судебного
разбирательства.
Материалами дела подтверждается, что заявителем заблаговременно до
даты судебного заседания (02 июля 2018 г.) в материалы дела были
предоставлены письменные пояснения и приложения к ним. Указанные
документы также были направлены Фондом защиты прав граждан-участников
долевого строительства в адрес ООО «Экоквартал». Должником не
представлено надлежащих и допустимых доказательств невозможности
ознакомления с поступившими от заявителя документами до даты рассмотрения
дела по существу.
Кроме того, суд отмечает, что материалы дела не содержат документов, о
наличии которых не было известно должнику, Фондом защиты прав гражданучастников долевого строительства в обоснование заявленных требований
представлены доказательства, основанные на бухгалтерской документации
должника, а также сведения из открытых источников.
Таким образом, ходатайство об отложении судебного заседания с учетом
вышеуказанных обстоятельств удовлетворению не подлежит.
Также должником заявлено ходатайство об исключении документальных
доказательств,
представленных
заявителем.
Указанное
ходатайство
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арбитражным судом также отклонено, как необоснованное, поскольку
письменные пояснения с приложенными к нему документами были
представлены заявителем в материалы дела заблаговременно.
Кроме того должник в судебном заседании ходатайствовал о назначении
судебной экспертизы с целью определения признаков неплатежеспособности
ООО «Экоквартал».
Согласно п. 1 ст. 82 АПК РФ для разъяснения возникающих при
рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный
суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с
согласия лиц, участвующих в деле.
В соответствии с п. 3 ст. 50 Закона о банкротстве при подготовке дела о
банкротстве к судебному разбирательству, а также при рассмотрении дела о
банкротстве для решения вопросов, требующих специальных знаний,
арбитражный суд вправе назначить экспертизу, в том числе по своей
инициативе.
Арбитражный суд не усматривает оснований для назначения судебной
экспертизы, поскольку и кредитором и должником в материалы дела
представлены выполненные разными организациями анализы финансового
состояния должника, которые в установленном порядке не оспорены.
Ходатайство ООО «Экоквартал» фактически направлено на получение
дополнительного доказательства по делу о банкротстве, тогда как в
соответствии с положениями ст. 82 АПК РФ и ст. 50 Закона о банкротстве
назначение экспертизы возможно только для разъяснения возникающих при
рассмотрении дела вопросов, требующих специальных познаний.
В судебном заседании представитель Фонда защиты прав гражданучастников долевого строительства поддержал заявленные требования о
признании должника несостоятельным (банкротом), просил ввести в его
отношении
процедуру
конкурсного
производства.
Представитель
Главгосстройнадзора Московской области позицию заявителя поддержал.
Представитель ООО «Экоквартал» возражал по существу заявленных
требований, считал, что Фондом защиты прав граждан – участников долевого
строительства не доказана его неплатежеспособность.
Арбитражный суд, исследовав материалы дела в объеме представленных
доказательств, заслушав лиц, участвующих в деле, считает заявление о
признании ООО «Экоквартал» несостоятельным (банкротом) обоснованным и
подлежащим удовлетворению.
Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических
лиц основным видом деятельности должника является «Строительство жилых и
нежилых зданий при строительстве многоквартирных жилых домов» (код
ОКВЭД 41.2.). Должником на основании разрешений на строительство №
RU50-10-1901-2015 от 14.09.2015 г., № RU50-10-6446-2016 от 16.11.2016 г., №
RU50-47-8538-2017 от 11.07.2017 г., № RU50-10-5439-2016 от 19.07.2016 г., №
RU50-10-3386-2015 от 22.12.2015 г., № RU50-10-4023-2016 от 04.02.2016 г., №
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RU50-10-6233-2016 от 11.10.2016 г., № RU50-10-6754-2016 от 12.12.2016 г.,
выданных Министерством строительного комплекса Московской области,
осуществлялось комплексное многоэтажное строительство многоквартирных
жилых домов по адресу: Московская область, Красногорский район, вблизи дер.
Сабурово, ЖК «Митино О2».
ООО «Экоквартал» привлекало денежные средства на основании
договоров участия в долевом строительстве, заключаемых с физическими и
юридическими лицами в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 г.
№ 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и
иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон об участии в
долевом строительстве), что подтверждается данными проектной декларации, а
также данными Росреестра.
Из материалов дела следует, что в настоящее время ООО «Экоквартал» не
завершено строительство многоквартирных жилых домов, расположенных по
адресу: Московская область, Красногорский район, вблизи дер. Сабурово, ЖК
«Митино О2».
Соответственно, ООО «Экоквартал» по смыслу п. 1 ст. 201.1 Закона о
банкротстве является застройщиком.
Согласно п. 2.6 ст. 201.1 Закона о банкротстве, при обращении Фонда
защиты прав граждан - участников долевого строительства в арбитражный суд с
заявлением о признании застройщика банкротом принимаются во внимание
представленные им доказательства наличия признаков неплатежеспособности и
(или) недостаточности имущества застройщика и не требуется наличие
судебных решений, подтверждающих денежные требования к застройщику.
Таким образом, по смыслу п. 2.6. ст. 201.1 Закона о банкротстве Фонд
защиты прав граждан - участников долевого строительства наделен
специальной правоспособностью инициировать процедуру несостоятельности
застройщика, даже в случае, когда он не является кредитором застройщика и
без представления в суд, рассматривающий дело о банкротстве, вступившего в
законную силу судебного акта о взыскании долга в общеисковом порядке.
В силу специфики деятельности застройщиков, осуществляющих
строительство в соответствии с Законом об участии в долевом строительстве, в
частности, связанной с привлечением денежных средств граждан, застройщик
является той категорией должников, в отношении которой законодатель
предусмотрел введение процедуры банкротства – конкурсного производства
при наличии оснований, формально свидетельствующих о значительном риске
наступления несостоятельности (банкротства), в частности, признаков
неплатежеспособности и/или недостаточности имущества.
В ст. 2 Закона о банкротстве даны понятия неплатежеспособности и
недостаточности имущества. Так неплатежеспособность – это прекращение
исполнения должником части денежных обязательств или обязанностей по
уплате обязательных платежей, вызванное недостаточностью денежных
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средств, при этом недостаточность денежных средств предполагается, если не
доказано другое. Недостаточность имущества – это превышение размера
денежных обязательств и обязанностей по уплате обязательных платежей
должника над стоимостью имущества (активов) должника.
Следовательно, учитывая предусмотренные Законом о банкротстве
особенности инициирования процедуры банкротства по заявлению Фонда
защиты прав граждан - участников долевого строительства рассмотрению
подлежат не только стандартные средства доказывания общих оснований
несостоятельности (в частности неисполненное решение суда о взыскании
задолженности), но и любые иные, подтверждающие неплатёжеспособность
недостаточность имущества застройщика.
В этой связи, по заявлению Фонда защиты прав граждан - участников
долевого строительства застройщик может быть признан несостоятельным
(банкротом) при предоставлении любых относимых и допустимых
доказательств,
свидетельствующих
о
неплатежеспособности
или
недостаточности имущества застройщика.
Из представленных в материалы дела доказательств следует, что судами
общей юрисдикции и арбитражными судами вынесены вступившие в законную
силу решения о взыскании с ООО «Экоквартал» задолженности, превышающей
в совокупности триста тысяч рублей, кроме того у ООО «Экоквартал» по
состоянию на июнь 2018 г. имелась задолженность по налогам, сборам, иным
обязательным платежам, а также заработной плате в размере, превышающем
27 миллионов рублей.
Должником не представлено надлежащих и допустимых доказательств
погашения его задолженности перед бюджетом и его кредиторами.
Распоряжением Правительства Московской области от 08.09.2016 г. №
211-РП/28 (далее – Распоряжение) создано Государственное бюджетное
учреждение Московской области «СтройЭксперт» (далее – ГБУ МО
«СтройЭксперт»), функции и полномочия учредителя которого от имени
Московской области осуществляет Главгосстройнадзор Московской области.
Основной целью деятельности ГБУ МО «СтройЭксперт» является, в том
числе, проведение осмотра многоквартирных домов и (или) иных объектов
недвижимости, строительство (создание) которых осуществляется с
привлечением денежных средств граждан и юридических лиц и при
строительстве которых не осуществляется государственный строительный
надзор, в целях оценки соответствия указанных объектов примерному графику
реализации проекта строительства, и подготовка документов по результатам
проведенного осмотра при взаимодействии с уполномоченным органом
(Главгосстройнадзор),
проверка
соответствия
фактического
объема
выполненных работ произведенных застройщиком, затратам на строительство
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, строительство
(создание) которых осуществляется с привлечением денежных средств
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участников долевого строительства, и предоставление полученных данных в
Главгосстройнадзор.
Отчетом по выездной проверке № 82-ВВП/ОД от 14.06.2018 г.,
составленным ГБУ МО «Стройэксперт», выявлены следующие факты:
- ООО «Экоквартал» было заключено договоров долевого участия на
сумму 10 039,443 млн. рублей, из которых 4 114 договоров заключено в
отношении объектов, не введенных на данный момент в эксплуатацию, сумма
неисполненных обязательств по которым составляет 9 071 млн. рублей;
- у ООО «Экоквартал» отсутствуют денежные средства, необходимые для
завершения строительства;
- осуществление оплат строительно-монтажных работ по завышенным
нормам и расценкам в отношении строящихся домов;
- застройщиком не подтверждено целевое расходование денежных
средств, привлеченных по договорам участия в долевом строительстве по
домам, не введенным в эксплуатацию в размере 5 275,369 млн. рублей.;
- техническому заказчику выданы авансы в размере 5 275,369 млн. рублей
с существенным опережением плановой стоимости строительства, при этом
зафиксировано значительное отставание от планового срока сдачи домов (от 4
до 28 месяцев).
Также актом № ДС-13-0089-2018 от 21.06.2018 г., составленным
Главгосстройнадзором Московской области, выявлены нарушения при
осуществлении строительства жилых домов, что послужили основанием для
привлечения ООО «Экоквартал» к установленной законом административной
ответственности (протоколы об административном правонарушении № ДС-30197-2018 от 21.06.2018 г., № ДС-3-0198-2018 от 21.06.2018 г.).
В обоснование заявленных возражений против признания его
несостоятельным (банкротом) должником в материалы дела представлен анализ
финансового состояния ООО «Экоквартал» за период с 31.12.2013 г. по
31.03.2018 г., составленный ООО «ОКТО-КОНСАЛТИНГ». Согласно
указанному анализу аудиторской компанией сделан вывод о том, что
предприятие находится в зоне финансового риска на протяжении последних
лет, что допускает вероятность банкротства. Арбитражный суд принимает во
внимание, что из представленного анализа усматривается ухудшение
коэффициентов
финансово-хозяйственной
деятельности,
а
также
коэффициентов, характеризующих финансовую устойчивость.
Также суд учитывает, что у ООО «Экоквартал» иное ликвидное
имущество кроме объектов незавершенного строительства и прав аренды на
земельные участки отсутствует.
На
основании
вышеизложенного,
исходя
из
совокупности
представленных доказательств наличия признаков неплатежеспособности и
недостаточности имущества ООО «Экоквартал», арбитражный суд полагает,
что имеются необходимые и достаточные основания для признания ООО
«Экоквартал» несостоятельным (банкротом).
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В соответствии с п. 2.7 ст. 201.1. Закона о банкротстве, при рассмотрении
дела о банкротстве застройщика предусмотренные процедуры наблюдение и
финансовое оздоровление не применяются. Признав заявление о признании
должника банкротом обоснованным, суд принимает решение о признании
должника банкротом и об открытии конкурсного производства.
Введение процедуры конкурсного производства в отношении
застройщика, минуя процедуру наблюдения, является предоставлением
дополнительных гарантий гражданам – участникам долевого строительства по
защите их прав и интересов и обусловлено необходимостью своевременного
введения процедуры банкротства при наличии минимально достаточного круга
обстоятельств, указывающих на невозможность удовлетворения застройщиком
требований участников строительства.
Вместе с тем, суд учитывает, что согласно п. 1 ст. 201.15-3 Закона о
банкротстве установлено, что в случае, если в ходе конкурсного производства у
конкурсного управляющего появились достаточные основания, в том числе
основания, подтвержденные данными финансового анализа, полагать, что
платежеспособность должника может быть восстановлена, конкурсный
управляющий в целях рассмотрения вопроса об обращении в арбитражный суд
с ходатайством о прекращении конкурсного производства и переходе к
внешнему управлению обязан созвать собрание кредиторов в течение месяца с
момента выявления указанных обстоятельств, но не ранее восьми месяцев с
даты принятия решения о признании должника банкротом и об открытии
конкурсного производства и не позднее одного месяца до даты завершения
конкурсного производства.
В качестве арбитражного управляющего для утверждения на должность
конкурсного управляющего должника, заявителем была выбрана кандидатура
члена Союза АУ СРО «Северная Столица» Аглинишкене Светланы
Анатольевны.
Союзом АУ СРО «Северная Столица», в порядке статьи 45 Закона о
банкротстве, представлены документы, содержащие информацию о
соответствии кандидатуры Аглинишкене Светланы Анатольевны требованиям,
предусмотренным Законом о банкротстве.
Кандидатура арбитражного управляющего отвечает требованиям статей
20 и 20.2 Закона о банкротстве, поэтому Аглинишкене Светлана Анатольевна
подлежит назначению на должность конкурсного управляющего должника с
вознаграждением в размере 30 000 руб. ежемесячно за счет средств должника.
При указанных выше обстоятельствах, учитывая, что материалами дела
подтверждены признаки банкротства должника, суд приходит к выводу о
возможности признания должника банкротом и открытии в отношении него
конкурсного производства.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 167-170, 180
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
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РЕШИЛ:
Заявление Публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан участников долевого строительства" признать обоснованным
Признать Общество с ограниченной ответственностью "Экоквартал"
(ИНН 7713726165, ОГРН 1117746259025, адрес: 143402, Московская область, г.
Красногорск, ул. Жуковского, д.17, пом. III, офис №6-1) - несостоятельным
(банкротом).
Открыть в отношении Общества с ограниченной ответственностью
"Экоквартал" конкурсное производство сроком на один год, до 09 июля 2019
года.
Утвердить конкурсным управляющим должника – Аглинишкене
Светлану Анатольевну – члена
Союза АУ СРО "Северная Столица", (адрес
для направления корреспонденции арбитражному управляющему: 123317,
г.Москва, ул.Антонова-Овсеенко, д.15 стр.1), с ежемесячным вознаграждением
в размере 30.000 руб. за счет средств должника.
Обязать орган управления должника в трехдневный срок передать
конкурсному управляющему печати и штампы, материальные ценности,
бухгалтерскую и иную документацию.
Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Экоквартал" в
пользу Публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан участников долевого строительства" расходы по уплате госпошлины в размере
6 000 руб.
Выдать исполнительный лист в порядке ст.319 АПК РФ
По завершении расчетов с кредиторами конкурсному управляющему
представить в арбитражный суд отчет о результатах проведения конкурсного
производства.
Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано
в течение месяца со дня его принятия в Десятый арбитражный апелляционный
суд через Арбитражный суд Московской области.
Судья

М.В.Козлова

26_7314898

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Москва
12 июля 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи М.В. Козловой,
рассмотрев заявление Дмитриевой Е.С. о включении в реестр требований о
передаче жилого помещения, в рамках дела о признании ООО "Экоквартал"
(ИНН 7713726165, ОГРН 1117746259025) несостоятельным (банкротом),
УСТАНОВИЛ:
В производстве Арбитражного суда Московской области находится
дело о признании несостоятельным (банкротом) ООО "Экоквартал".
Определением суда от 14.06.2018г. при рассмотрении дела о
несостоятельности (банкротстве) в отношении Общества с ограниченной
ответственностью "Экоквартал" (ИНН 7713726165, ОГРН 1117746259025,
адрес: 143402, Московская область, г. Красногорск, ул. Жуковского, д.17,
пом. III, офис №6-1) применены правила параграфа 7 главы IX (банкротство
застройщиков) Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)»
Павлючков С.В., Павлючкова Т.В. обратились в арбитражный суд с
настоящим заявлением о включении в реестр требований о передаче жилого
помещения.
В соответствии с ч. 1 ст. 223 АПК РФ, дела о несостоятельности
(банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам,
предусмотренным данным Кодексом, с особенностями, установленными
федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности
(банкротства). Аналогичное положение содержится в статье 32 Закона о
банкротстве.
Согласно пункта 1 ст.201.4 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ
"О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) с даты
принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и
об открытии конкурсного производства в отношении застройщика в ходе
внешнего управления в деле о банкротстве застройщика требования о
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передаче жилых помещений, в том числе возникшие после даты принятия
заявления о признании должника банкротом, и (или) денежные требования
участников строительства могут быть предъявлены к застройщику только в
рамках дела о банкротстве застройщика с соблюдением установленного
настоящим параграфом порядка предъявления требований к застройщику. С
даты открытия конкурсного производства исполнение исполнительных
документов по требованиям участников строительства, предусмотренным
настоящим пунктом, прекращается.
В силу подпункта п.2.1 пункта 1 ст.201.1 Закона о банкротстве,
участник долевого строительства - гражданин, являющийся участником
строительства и имеющий требование к застройщику на основании договора
участия в долевом строительстве, заключенного в соответствии с
законодательством об участии в долевом строительстве многоквартирных
домов и (или) иных объектов недвижимости, по которому застройщиком
осуществлены обязательные отчисления (взносы) в компенсационный фонд,
публично-правовая компания "Фонд защиты прав граждан - участников
долевого строительства" (далее - Фонд), к которой перешло право требования
по договору участия в долевом строительстве в результате осуществления
выплаты в соответствии с настоящим Федеральным законом;
требование о передаче жилого помещения - требование участника
строительства о передаче ему на основании возмездного договора в
собственность жилого помещения (квартиры или комнаты) в
многоквартирном доме или жилого помещения (части жилого дома) в жилом
доме блокированной застройки, состоящем из трех и более блоков (далее жилой дом блокированной застройки), которые на момент привлечения
денежных средств и (или) иного имущества участника строительства не
введены в эксплуатацию (далее - договор, предусматривающий передачу
жилого помещения);
денежное требование - требование участника строительства о:
возврате денежных средств, уплаченных до расторжения договора,
предусматривающего передачу жилого помещения, и (или) денежных
средств в размере стоимости имущества, переданного застройщику до
расторжения такого договора;
возмещении убытков в виде реального ущерба, причиненных
нарушением обязательства застройщика передать жилое помещение по
договору, предусматривающему передачу жилого помещения;
возврате денежных средств, уплаченных по договору, признанному
судом или арбитражным судом недействительным и предусматривающему
передачу жилого помещения, и (или) денежных средств в размере стоимости
имущества, переданного застройщику по такому договору;
возврате денежных средств, уплаченных по договору, признанному
судом или арбитражным судом незаключенным и предусматривающему
передачу жилого помещения, и (или) денежных средств в размере стоимости
имущества, переданного застройщику по такому договору.
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В соответствии с пунктом 3 статьи 201.4 Закона о банкротстве
денежные требования участников строительства и требования
участников строительства о передаче жилых помещений предъявляются
конкурсному управляющему. Конкурсный управляющий рассматривает
требования участников строительства и включает их в реестр требований о
передаче жилых помещений, который является частью реестра требований
кредиторов, в порядке, предусмотренном настоящей статьей.
Таким образом, денежные требования участников строительства и
требования участников строительства о передаче жилых помещений
предъявляются конкурсному управляющему, после принятия арбитражным
судом решение о признании требований заявителя обоснованными и о
признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства и
рассматриваются конкурсным управляющим.
В соответствии с п. 4 ст. 60 Закона о банкротстве заявления и жалобы,
поданные лицами, не имеющими права на обжалование, либо с нарушением
установленного настоящей статьей порядка, подлежат возвращению.
При таких обстоятельствах суд полагает, что заявление подлежит
возвращению применительно к ст. 129 АПК РФ.
Руководствуясь статьями 129, 184, 185 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации и статьями 16, 60 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)», арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Заявление Дмитриевой Е.С. – возвратить.
Определение может быть обжаловано в Десятый арбитражный
апелляционный суд в течение 10-ти дней со дня его вынесения.
Приложение:
Заявление и приложенные к нему документы на 2 л., в том числе
конверт.
Судья

М.В. Козлова

26_7317601

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Москва
12 июля 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи М.В. Козловой,
рассмотрев заявление Кичук И.В. о включении в реестр требований о
передаче жилого помещения, в рамках дела о признании ООО "Экоквартал"
(ИНН 7713726165, ОГРН 1117746259025) несостоятельным (банкротом),
УСТАНОВИЛ:
В производстве Арбитражного суда Московской области находится
дело о признании несостоятельным (банкротом) ООО "Экоквартал".
Определением суда от 14.06.2018г. при рассмотрении дела о
несостоятельности (банкротстве) в отношении Общества с ограниченной
ответственностью "Экоквартал" (ИНН 7713726165, ОГРН 1117746259025,
адрес: 143402, Московская область, г. Красногорск, ул. Жуковского, д.17,
пом. III, офис №6-1) применены правила параграфа 7 главы IX (банкротство
застройщиков) Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)»
Кичук И.В. обратилась в арбитражный суд с настоящим заявлением о
включении в реестр требований кредиторов.
В соответствии с ч. 1 ст. 223 АПК РФ, дела о несостоятельности
(банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам,
предусмотренным данным Кодексом, с особенностями, установленными
федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности
(банкротства). Аналогичное положение содержится в статье 32 Закона о
банкротстве.
Согласно пункта 1 ст.201.4 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ
"О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) с даты
принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и
об открытии конкурсного производства в отношении застройщика в ходе
внешнего управления в деле о банкротстве застройщика требования о
передаче жилых помещений, в том числе возникшие после даты принятия
заявления о признании должника банкротом, и (или) денежные требования
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участников строительства могут быть предъявлены к застройщику только в
рамках дела о банкротстве застройщика с соблюдением установленного
настоящим параграфом порядка предъявления требований к застройщику. С
даты открытия конкурсного производства исполнение исполнительных
документов по требованиям участников строительства, предусмотренным
настоящим пунктом, прекращается.
В силу подпункта п.2.1 пункта 1 ст.201.1 Закона о банкротстве,
участник долевого строительства - гражданин, являющийся участником
строительства и имеющий требование к застройщику на основании договора
участия в долевом строительстве, заключенного в соответствии с
законодательством об участии в долевом строительстве многоквартирных
домов и (или) иных объектов недвижимости, по которому застройщиком
осуществлены обязательные отчисления (взносы) в компенсационный фонд,
публично-правовая компания "Фонд защиты прав граждан - участников
долевого строительства" (далее - Фонд), к которой перешло право требования
по договору участия в долевом строительстве в результате осуществления
выплаты в соответствии с настоящим Федеральным законом;
требование о передаче жилого помещения - требование участника
строительства о передаче ему на основании возмездного договора в
собственность жилого помещения (квартиры или комнаты) в
многоквартирном доме или жилого помещения (части жилого дома) в жилом
доме блокированной застройки, состоящем из трех и более блоков (далее жилой дом блокированной застройки), которые на момент привлечения
денежных средств и (или) иного имущества участника строительства не
введены в эксплуатацию (далее - договор, предусматривающий передачу
жилого помещения);
денежное требование - требование участника строительства о:
возврате денежных средств, уплаченных до расторжения договора,
предусматривающего передачу жилого помещения, и (или) денежных
средств в размере стоимости имущества, переданного застройщику до
расторжения такого договора;
возмещении убытков в виде реального ущерба, причиненных
нарушением обязательства застройщика передать жилое помещение по
договору, предусматривающему передачу жилого помещения;
возврате денежных средств, уплаченных по договору, признанному
судом или арбитражным судом недействительным и предусматривающему
передачу жилого помещения, и (или) денежных средств в размере стоимости
имущества, переданного застройщику по такому договору;
возврате денежных средств, уплаченных по договору, признанному
судом или арбитражным судом незаключенным и предусматривающему
передачу жилого помещения, и (или) денежных средств в размере стоимости
имущества, переданного застройщику по такому договору.
В соответствии с пунктом 3 статьи 201.4 Закона о банкротстве
денежные требования участников строительства и требования
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участников строительства о передаче жилых помещений предъявляются
конкурсному управляющему. Конкурсный управляющий рассматривает
требования участников строительства и включает их в реестр требований о
передаче жилых помещений, который является частью реестра требований
кредиторов, в порядке, предусмотренном настоящей статьей.
Таким образом, денежные требования участников строительства и
требования участников строительства о передаче жилых помещений
предъявляются
конкурсному
управляющему,
после
принятия
арбитражным судом решение о признании требований заявителя
обоснованными и о признании должника банкротом и об открытии
конкурсного
производства
и
рассматриваются
конкурсным
управляющим.
В соответствии с п. 4 ст. 60 Закона о банкротстве заявления и жалобы,
поданные лицами, не имеющими права на обжалование, либо с нарушением
установленного настоящей статьей порядка, подлежат возвращению.
При таких обстоятельствах суд полагает, что заявление подлежит
возвращению применительно к ст. 129 АПК РФ.
Руководствуясь статьями 129, 184, 185 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации и статьями 16, 60 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)», арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Заявление Кичук И.В. – возвратить.
Определение может быть обжаловано в Десятый арбитражный
апелляционный суд в течение 10-ти дней со дня его вынесения.
Приложение:
Заявление и приложенные к нему документы на 1 л.
Судья

М.В. Козлова

1000000359_7318433

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об оставлении заявления без движения
г.Москва
12 июля 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
рассмотрев заявление Пульнева А.С. о признании права собственности, в рамках
дела о несостоятельности (банкротстве) ООО "Экоквартал", и приложенные к
заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Заявление подано с нарушением требований, предусмотренных статьи 126
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а именно:
отсутствуют документальные доказательства, подтверждающие направление
заявления в адрес конкурсного управляющего. Также, отсутствует документальное
обоснование заявления, в рамках дела о несостоятельности (банкротстве),
требования о признании права собственности на жилое помещение в доме не
введенному в эксплуатацию.
Исходя из изложенного, руководствуясь статьями 128, 184, 185
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Заявление Пульнева А.С. оставить без движения до 13.08.2018г.
Предложить заявителю устранить обстоятельства, послужившие основанием
для оставления заявления без движения, обеспечив поступление указанных
документов непосредственно в суд в срок до 13.08.2018г. (сопроводительным
письмом, указав номер дела и судью).
В соответствии с частью 4 статьи 128 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации в случае, если обстоятельства, послужившие
основанием для оставления заявления без движения, не будут устранены в срок,
установленный в определении, заявление и прилагаемые к нему документы
арбитражный суд возвращает в порядке, предусмотренном статьей 129
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Судья

М.В. Козлова

1000000359_7318440

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об оставлении заявления без движения
г.Москва
12 июля 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
рассмотрев заявление Чарушникова Д.С. о признании права собственности, в
рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО "Экоквартал", и
приложенные к заявлению документы,
УСТАНОВИЛ:
Заявление подано с нарушением требований, предусмотренных статьи 126
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а именно:
отсутствуют документальные доказательства, подтверждающие направление
заявления в адрес конкурсного управляющего. Также, отсутствует документальное
обоснование заявления, в рамках дела о несостоятельности (банкротстве),
требования о признании права собственности на жилое помещение в доме не
введенному в эксплуатацию.
Исходя из изложенного, руководствуясь статьями 128, 184, 185
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Заявление Чарушникова Д.С. оставить без движения до 13.08.2018г.
Предложить заявителю устранить обстоятельства, послужившие основанием
для оставления заявления без движения, обеспечив поступление указанных
документов непосредственно в суд в срок до 13.08.2018г. (сопроводительным
письмом, указав номер дела и судью).
В соответствии с частью 4 статьи 128 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации в случае, если обстоятельства, послужившие
основанием для оставления заявления без движения, не будут устранены в срок,
установленный в определении, заявление и прилагаемые к нему документы
арбитражный суд возвращает в порядке, предусмотренном статьей 129
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Судья

М.В. Козлова

26_7301295

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
(резолютивная часть)
г.Москва
09 июля 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи М.В. Козловой,
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Кутузовой
Л.И., рассмотрев в судебном заседании
заявление Публично-правовой
компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства"
(ИНН7704446429, ОГРН 5177746100032, адрес: 125009, г. Москва, ул.
Воздвиженка, д.10, пом. XV, коп.1) (далее Фонд защиты прав граждан участников долевого строительства, заявитель) о признании несостоятельным
(банкротом) Общества с ограниченной ответственностью "Экоквартал" (ИНН
7713726165, ОГРН 1117746259025, адрес: 143402, Московская область, г.
Красногорск, ул. Жуковского, д.17, пом. III, офис №6-1) несостоятельным
(банкротом)
при участии в судебном заседании: смотри протокол судебного заседания
руководствуясь статьями 167-170, 180 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, суд
РЕШИЛ:
Заявление Публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан участников долевого строительства" признать обоснованным
Признать Общество с ограниченной ответственностью "Экоквартал"
(ИНН 7713726165, ОГРН 1117746259025, адрес: 143402, Московская область, г.
Красногорск, ул. Жуковского, д.17, пом. III, офис №6-1) - несостоятельным
(банкротом).
Открыть в отношении Общества с ограниченной ответственностью
"Экоквартал" конкурсное производство сроком на один год, до 09 июля 2019
года.
Утвердить конкурсным управляющим должника – Аглинишкене
Светлану Анатольевну – члена
Союза АУ СРО "Северная Столица", (адрес
для направления корреспонденции арбитражному управляющему: 123317,
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г.Москва, ул.Антонова-Овсеенко, д.15 стр.1), с ежемесячным вознаграждением
в размере 30.000 руб. за счет средств должника.
Обязать орган управления должника в трехдневный срок передать
конкурсному управляющему печати и штампы, материальные ценности,
бухгалтерскую и иную документацию.
Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Экоквартал" в
пользу Публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан участников долевого строительства" расходы по уплате госпошлины в размере
6 000 руб.
Выдать исполнительный лист в порядке ст.319 АПК РФ
По завершении расчетов с кредиторами конкурсному управляющему
представить в арбитражный суд отчет о результатах проведения конкурсного
производства.
Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано
в течение месяца со дня его принятия в Десятый арбитражный апелляционный
суд через Арбитражный суд Московской области.
Судья

М.В.Козлова

26_7292021

Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Москва
05 июля 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи А.Х. Гараевой,
в порядке взаимозаменяемости с судьей М.В. Козловой, рассмотрев
заявление Павлючкова С.В., Павлючковой Т.В. о включении в реестр
требований о передаче жилого помещения, в рамках дела о признании ООО
"Экоквартал" (ИНН 7713726165, ОГРН 1117746259025) несостоятельным
(банкротом),
УСТАНОВИЛ:
В производстве Арбитражного суда Московской области находится
дело о признании несостоятельным (банкротом) ООО "Экоквартал".
Определением суда от 14.06.2018г. при рассмотрении дела о
несостоятельности (банкротстве) в отношении Общества с ограниченной
ответственностью "Экоквартал" (ИНН 7713726165, ОГРН 1117746259025,
адрес: 143402, Московская область, г. Красногорск, ул. Жуковского, д.17,
пом. III, офис №6-1) применены правила параграфа 7 главы IX (банкротство
застройщиков) Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)»
Павлючков С.В., Павлючкова Т.В. обратились в арбитражный суд с
настоящим заявлением о включении в реестр требований о передаче жилого
помещения.
В соответствии с ч. 1 ст. 223 АПК РФ, дела о несостоятельности
(банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам,
предусмотренным данным Кодексом, с особенностями, установленными
федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности
(банкротства). Аналогичное положение содержится в статье 32 Закона о
банкротстве.
Согласно пункта 1 ст.201.4 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ
"О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) с даты
принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и
об открытии конкурсного производства в отношении застройщика в ходе
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внешнего управления в деле о банкротстве застройщика требования о
передаче жилых помещений, в том числе возникшие после даты принятия
заявления о признании должника банкротом, и (или) денежные требования
участников строительства могут быть предъявлены к застройщику только в
рамках дела о банкротстве застройщика с соблюдением установленного
настоящим параграфом порядка предъявления требований к застройщику. С
даты открытия конкурсного производства исполнение исполнительных
документов по требованиям участников строительства, предусмотренным
настоящим пунктом, прекращается.
В силу подпункта п.2.1 пункта 1 ст.201.1 Закона о банкротстве,
участник долевого строительства - гражданин, являющийся участником
строительства и имеющий требование к застройщику на основании договора
участия в долевом строительстве, заключенного в соответствии с
законодательством об участии в долевом строительстве многоквартирных
домов и (или) иных объектов недвижимости, по которому застройщиком
осуществлены обязательные отчисления (взносы) в компенсационный фонд,
публично-правовая компания "Фонд защиты прав граждан - участников
долевого строительства" (далее - Фонд), к которой перешло право требования
по договору участия в долевом строительстве в результате осуществления
выплаты в соответствии с настоящим Федеральным законом;
требование о передаче жилого помещения - требование участника
строительства о передаче ему на основании возмездного договора в
собственность жилого помещения (квартиры или комнаты) в
многоквартирном доме или жилого помещения (части жилого дома) в жилом
доме блокированной застройки, состоящем из трех и более блоков (далее жилой дом блокированной застройки), которые на момент привлечения
денежных средств и (или) иного имущества участника строительства не
введены в эксплуатацию (далее - договор, предусматривающий передачу
жилого помещения);
денежное требование - требование участника строительства о:
возврате денежных средств, уплаченных до расторжения договора,
предусматривающего передачу жилого помещения, и (или) денежных
средств в размере стоимости имущества, переданного застройщику до
расторжения такого договора;
возмещении убытков в виде реального ущерба, причиненных
нарушением обязательства застройщика передать жилое помещение по
договору, предусматривающему передачу жилого помещения;
возврате денежных средств, уплаченных по договору, признанному
судом или арбитражным судом недействительным и предусматривающему
передачу жилого помещения, и (или) денежных средств в размере стоимости
имущества, переданного застройщику по такому договору;
возврате денежных средств, уплаченных по договору, признанному
судом или арбитражным судом незаключенным и предусматривающему
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передачу жилого помещения, и (или) денежных средств в размере стоимости
имущества, переданного застройщику по такому договору.
В соответствии с пунктом 3 статьи 201.4 Закона о банкротстве
денежные требования участников строительства и требования
участников строительства о передаче жилых помещений предъявляются
конкурсному управляющему. Конкурсный управляющий рассматривает
требования участников строительства и включает их в реестр требований о
передаче жилых помещений, который является частью реестра требований
кредиторов, в порядке, предусмотренном настоящей статьей.
Таким образом, денежные требования участников строительства и
требования участников строительства о передаче жилых помещений
предъявляются
конкурсному
управляющему,
после
принятия
арбитражным судом решение о признании требований заявителя
обоснованными и о признании должника банкротом и об открытии
конкурсного
производства
и
рассматриваются
конкурсным
управляющим.
Вместе с тем, на момент подачи требования процедура банкротства в
отношении должника не введена.
В соответствии с п. 4 ст. 60 Закона о банкротстве заявления и жалобы,
поданные лицами, не имеющими права на обжалование, либо с нарушением
установленного настоящей статьей порядка, подлежат возвращению.
При таких обстоятельствах суд полагает, что заявление подлежит
возвращению применительно к ст. 129 АПК РФ.
Руководствуясь статьями 129, 184, 185 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации и статьями 16, 60 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)», арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Заявление Павлючкова С.В., Павлючковой Т.В. – возвратить.
Определение может быть обжаловано в Десятый арбитражный
апелляционный суд в течение 10-ти дней со дня его вынесения.
Приложение:
Заявление и приложенные к нему документы на 25 л., в том числе
конверт.
Судья

А.Х. Гараева
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Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Москва
05 июля 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи А.Х. Гараевой,
в порядке взаимозаменяемости с судьей М.В. Козловой, рассмотрев
заявление Павлючкова С.В., Павлючковой Т.В. о включении в реестр
требований о передаче жилого помещения, в рамках дела о признании ООО
"Экоквартал" (ИНН 7713726165, ОГРН 1117746259025) несостоятельным
(банкротом),
УСТАНОВИЛ:
В производстве Арбитражного суда Московской области находится
дело о признании несостоятельным (банкротом) ООО "Экоквартал".
Определением суда от 14.06.2018г. при рассмотрении дела о
несостоятельности (банкротстве) в отношении Общества с ограниченной
ответственностью "Экоквартал" (ИНН 7713726165, ОГРН 1117746259025,
адрес: 143402, Московская область, г. Красногорск, ул. Жуковского, д.17,
пом. III, офис №6-1) применены правила параграфа 7 главы IX (банкротство
застройщиков) Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)»
Павлючков С.В., Павлючкова Т.В. обратились в арбитражный суд с
настоящим заявлением о включении в реестр требований о передаче жилого
помещения.
В соответствии с ч. 1 ст. 223 АПК РФ, дела о несостоятельности
(банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам,
предусмотренным данным Кодексом, с особенностями, установленными
федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности
(банкротства). Аналогичное положение содержится в статье 32 Закона о
банкротстве.
Согласно пункта 1 ст.201.4 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ
"О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) с даты
принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и
об открытии конкурсного производства в отношении застройщика в ходе
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внешнего управления в деле о банкротстве застройщика требования о
передаче жилых помещений, в том числе возникшие после даты принятия
заявления о признании должника банкротом, и (или) денежные требования
участников строительства могут быть предъявлены к застройщику только в
рамках дела о банкротстве застройщика с соблюдением установленного
настоящим параграфом порядка предъявления требований к застройщику. С
даты открытия конкурсного производства исполнение исполнительных
документов по требованиям участников строительства, предусмотренным
настоящим пунктом, прекращается.
В силу подпункта п.2.1 пункта 1 ст.201.1 Закона о банкротстве,
участник долевого строительства - гражданин, являющийся участником
строительства и имеющий требование к застройщику на основании договора
участия в долевом строительстве, заключенного в соответствии с
законодательством об участии в долевом строительстве многоквартирных
домов и (или) иных объектов недвижимости, по которому застройщиком
осуществлены обязательные отчисления (взносы) в компенсационный фонд,
публично-правовая компания "Фонд защиты прав граждан - участников
долевого строительства" (далее - Фонд), к которой перешло право требования
по договору участия в долевом строительстве в результате осуществления
выплаты в соответствии с настоящим Федеральным законом;
требование о передаче жилого помещения - требование участника
строительства о передаче ему на основании возмездного договора в
собственность жилого помещения (квартиры или комнаты) в
многоквартирном доме или жилого помещения (части жилого дома) в жилом
доме блокированной застройки, состоящем из трех и более блоков (далее жилой дом блокированной застройки), которые на момент привлечения
денежных средств и (или) иного имущества участника строительства не
введены в эксплуатацию (далее - договор, предусматривающий передачу
жилого помещения);
денежное требование - требование участника строительства о:
возврате денежных средств, уплаченных до расторжения договора,
предусматривающего передачу жилого помещения, и (или) денежных
средств в размере стоимости имущества, переданного застройщику до
расторжения такого договора;
возмещении убытков в виде реального ущерба, причиненных
нарушением обязательства застройщика передать жилое помещение по
договору, предусматривающему передачу жилого помещения;
возврате денежных средств, уплаченных по договору, признанному
судом или арбитражным судом недействительным и предусматривающему
передачу жилого помещения, и (или) денежных средств в размере стоимости
имущества, переданного застройщику по такому договору;
возврате денежных средств, уплаченных по договору, признанному
судом или арбитражным судом незаключенным и предусматривающему
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передачу жилого помещения, и (или) денежных средств в размере стоимости
имущества, переданного застройщику по такому договору.
В соответствии с пунктом 3 статьи 201.4 Закона о банкротстве
денежные требования участников строительства и требования
участников строительства о передаче жилых помещений предъявляются
конкурсному управляющему. Конкурсный управляющий рассматривает
требования участников строительства и включает их в реестр требований о
передаче жилых помещений, который является частью реестра требований
кредиторов, в порядке, предусмотренном настоящей статьей.
Таким образом, денежные требования участников строительства и
требования участников строительства о передаче жилых помещений
предъявляются
конкурсному
управляющему,
после
принятия
арбитражным судом решение о признании требований заявителя
обоснованными и о признании должника банкротом и об открытии
конкурсного
производства
и
рассматриваются
конкурсным
управляющим.
Вместе с тем, на момент подачи требования процедура банкротства в
отношении должника не введена.
В соответствии с п. 4 ст. 60 Закона о банкротстве заявления и жалобы,
поданные лицами, не имеющими права на обжалование, либо с нарушением
установленного настоящей статьей порядка, подлежат возвращению.
При таких обстоятельствах суд полагает, что заявление подлежит
возвращению применительно к ст. 129 АПК РФ.
Руководствуясь статьями 129, 184, 185 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации и статьями 16, 60 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)», арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Заявление Павлючкова С.В., Павлючковой Т.В. – возвратить.
Определение может быть обжаловано в Десятый арбитражный
апелляционный суд в течение 10-ти дней со дня его вынесения.
Приложение:
Заявление и приложенные к нему документы на 21 л., в том числе
конверт.
Судья

А.Х. Гараева
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Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отказе в принятии обеспечительных мер
г.Москва
19 июня 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи М.В. Козлова,
рассмотрев заявление Публично-правовой компании «Фонд защиты прав
граждан - участников долевого строительства» (ИНН7704446429, ОГРН
5177746100032, адрес: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10, пом. XV,
коп.1) о принятии обеспечительных мер, поданное в рамках дела о признании
Общества с ограниченной ответственностью «Экоквартал» (ИНН 7713726165,
ОГРН 1117746259025, адрес: 143402, Московская область, г. Красногорск, ул.
Жуковского, д.17, пом. III, офис №6-1) несостоятельным (банкротом),
УСТАНОВИЛ:
09 июня 2018 г. в Арбитражный суд Московской области поступило
заявление Публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан участников долевого строительства» (далее по тексту – заявитель) о признании
несостоятельным (банкротом) ООО «Экоквартал» (далее по тексту – должник).
Определением Арбитражного суда Московской области от 14 июня 2018
г. заявление Публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан участников долевого строительства» было принято к рассмотрению суда,
возбуждено производство по делу № А41-44407/18.
18 июня 2018 г. в арбитражный суд от Публично-правовой компании
«Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства» поступило
заявление о принятии обеспечительных мер в виде запрета должнику - ООО
«Экоквартал» осуществлять любые расходные операции по всем открытым
счетам в банковских (кредитных) учреждениях и организациях, за исключением
расходных операций, связанных с:
• выплатой заработной платы (за исключением сумм, сверх
установленного должностного оклада и/или стимулирующих выплат (премий,
бонусов));
• перечислением обязательных платежей (налогов, сборов, пошлин и др.)
в бюджет и внебюджетные фонды;
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• оплатой текущих расходов застройщика по охране и содержанию
объектов строительства, в частности, оплату электроэнергии, газоснабжения,
водоснабжения, телефонной связи.
Запрета должнику - ООО «Экоквартал»:
• совершать сделки, связанные с приобретением, отчуждением или
возможностью отчуждения прямо либо косвенно имущества и/или
имущественных прав должника;
• получать и выдавать займы (кредиты), ценные бумаги (в том числе,
векселя), выдавать поручительства и гарантии, уступать права требования,
осуществлять перевод долга, а также действия по учреждению доверительного
управления имуществом должника;
• осуществлять выплату дивидендов или распределение прибыли
должника между его учредителями (участниками);
• вносить изменения в учредительные документы должника.
Запрета должнику - ООО «Экоквартал» привлекать денежные средства
граждан, в том числе посредством:
• подписания, заключения и/или регистрации договоров участия в
долевом строительстве; договоров купли-продажи жилого помещения в объекте
строительства; предварительных договоров участия в долевом строительстве
или предварительных договоров купли-продажи жилого помещения в объекте
строительства; договоров займа, обязательства по которым в части возврата
суммы займа прекращаются с передачей жилого помещения в
многоквартирном доме после завершения его строительства в собственность;
• внесения денежных средств и (или) иного имущества в качестве вклада
в складочный капитал товарищества на вере (коммандитного товарищества) с
последующей передачей жилого помещения в многоквартирном доме после
завершения его строительства в собственность;
• заключения договора простого товарищества в целях осуществления
строительства многоквартирного дома с последующей передачей жилого
помещения в таком многоквартирном доме в собственность;
• выдачи векселя для последующей оплаты им жилого помещения в
многоквартирном доме;
• внесения денежных средств в жилищно-строительный кооператив в
целях участия в строительстве многоквартирного дома;
• заключения иных сделок, связанных с передачей денежных средств и
(или) иного имущества в целях строительства многоквартирного дома и
последующей передачей жилого помещения в таком многоквартирном доме в
собственность.
По мнению Публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан участников долевого строительства», принятие заявленных мер в целях
предотвращения причинения значительного ущерба заявителю.
Рассмотрев заявление Публично-правовой компании «Фонд защиты прав
граждан - участников долевого строительства» о принятии обеспечительных
мер и представленные документы, арбитражный суд приходит к выводу о том,
что оно не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.
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В силу статьи 90 АПК РФ арбитражному суду предоставлено право
принять на любой стадии арбитражного процесса по заявлению лица,
участвующего в деле, срочные временные меры, направленные на обеспечение
иска или имущественных интересов заявителя, если непринятие таких мер
может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта, а
также в целях предотвращения причинения значительного ущерба заявителю и
гражданам - участникам долевого строительства.
Таким образом, обеспечение иска представляет собой процессуальный
институт, предусматривающий принятие мер, которые гарантируют
реализацию судебного решения в случае удовлетворения конкретного иска
(заявления), на обеспечение которого были направлены меры.
В пунктах 9, 10 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 12.10.2006 № 55 «О применении арбитражными
судами обеспечительных мер» разъяснено, что арбитражный суд признает
заявление стороны о применении обеспечительных мер обоснованным, если
имеются доказательства, подтверждающие наличие хотя бы одного из
оснований, предусмотренных частью 2 статьи 90 АПК РФ.
При решении вопроса о применении обеспечительных мер суд должен
иметь в виду: разумность и обоснованность требования заявителя о
применении обеспечительных мер; вероятность причинения заявителю
значительного ущерба в случае непринятия обеспечительных мер; обеспечение
баланса интересов заинтересованных сторон; предотвращение нарушения при
принятии обеспечительных мер публичных интересов, интересов третьих лиц.
Рассматривая заявление о применении обеспечительных мер, суд оценивает,
насколько испрашиваемая заявителем конкретная обеспечительная мера
связана с предметом заявленного требования, соразмерна ему и каким образом
она обеспечит фактическую реализацию целей обеспечительных мер,
обусловленных основаниями, предусмотренными частью 2 статьи 90 АПК РФ.
В соответствии с пунктами 1, 3 части 1 ст. 91 АПК РФ обеспечительными
мерами могут быть наложение ареста на денежные средства (в том числе
денежные средства, которые будут поступать на банковский счет) или иное
имущество, принадлежащие ответчику и находящиеся у него или других лиц,
возложение на ответчика обязанности совершить определенные действия в
целях предотвращения порчи, ухудшения состояния спорного имущества.
Исходя из анализа указанных правовых норм, необходимость применения
обеспечительных мер связана с совокупностью обстоятельств: затруднением
или невозможностью исполнения судебного акта, принятого в будущем по
рассматриваемому делу, разумностью и обоснованностью требования заявителя
о применении обеспечительных мер, вероятностью причинения заявителю
значительного ущерба в случае непринятия обеспечительных мер,
предотвращением нарушения при принятии обеспечительных мер публичных
интересов, интересов третьих лиц.
Исходя из разъяснений, содержащихся в пункте 10 постановления Пленума
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 12.10.2006 № 55 «О
применении арбитражными судами обеспечительных мер», обеспечительные
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меры являются ускоренным средством защиты, следовательно, для их
применения не требуется представления доказательств в объеме, необходимом
для обоснования требований и возражений стороны по существу спора.
Обязательным является представление заявителем доказательств наличия
оспоренного или нарушенного права, а также его нарушения.
При этом, суд учитывает, что обеспечительные меры не должны
препятствовать
осуществлению
организацией-застройщиком
основной
хозяйственной деятельности, способствовать дальнейшему ухудшению ее
финансового состояния, а также предрешать решение суда по делу о
банкротстве. Напротив, такого рода меры должны способствовать выполнению
организацией-застройщиком принятых на себя обязательств. В период их
заинтересованными лицами должны быть приняты исчерпывающие меры,
направленные на максимальное удовлетворение требований граждан участников долевого строительства.
В этой связи суд пришел к выводу, что испрашиваемые обеспечительные
меры направлены на лишение организации-застройщика возможности
осуществлять свою деятельность, препятствуют выполнению должником
принятых на себя обязанностей по инвестированию и завершению
строительства, чем могут быть нарушены права и законные интересы, как
должника, так и граждан - участников долевого строительства.
Само по себе предположение заявителя о том, что принятие
испрашиваемых обеспечительных мер напрямую обеспечит сохранение
имущества должника не подтверждено документально, равно как и не
представлены
доказательства
того,
что
непринятие
истребуемых
обеспечительных мер затруднит или сделает невозможным исполнение
судебного акта по настоящему делу, ввиду чего данные предположения не
являются достаточными для применения правил главы 8 АПК РФ о принятии
обеспечительных мер.
В сложившейся ситуации, отсутствие ареста или запрета совершать сделки
и иные действия, не нарушает прав заявителя, поскольку не приводит к
уменьшению конкурсной массы должника.
С учетом вышеуказанных обстоятельств суд не находит оснований,
предусмотренных статьей 90 АПК РФ, для удовлетворения заявления и
принятия обеспечительных мер.
Руководствуясь статьями 90, 91, 184, 185 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Московской области
ОПРЕДЕЛИЛ:
В удовлетворении заявления отказать.
Определение может быть обжаловано в апелляционном порядке в
Десятый арбитражный апелляционный суд в десятидневный срок с момента его
вынесения.
Судья

М.В. Козлова
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Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о принятии заявления должника к производству
и назначении судебного заседания по проверке его обоснованности
г.Москва
14 июня 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Козловой М.В.,
рассмотрев заявление Публично-правовой компании "Фонд защиты прав
граждан - участников долевого строительства" (ИНН7704446429, ОГРН
5177746100032, адрес: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10, пом. XV,
коп.1) (далее Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства,
заявитель)
о признании несостоятельным (банкротом) Общества с
ограниченной ответственностью "Экоквартал" (ИНН 7713726165, ОГРН
1117746259025, адрес: 143402, Московская область, г. Красногорск, ул.
Жуковского, д.17, пом. III, офис №6-1) и приложенные к заявлению
документы,
УСТАНОВИЛ:
Заявление подано с соблюдением требований, предусмотренных
Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)», статьями 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации.
При рассмотрении дела о несостоятельности (банкротстве) Общества с
ограниченной ответственностью "Экоквартал" (ИНН 7713726165, ОГРН
1117746259025, адрес: 143402, Московская область, г. Красногорск, ул.
Жуковского, д.17, пом. III, офис №6-1) применить правила параграфа 7 главы
IX (банкротство застройщиков) Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)»
В связи с нахождением спорного объекта на территории Московской
области, необходимо привлечь к участию у деле Министерство строительного
комплекса Московской области (143407, Московская область, г. Красногорск,
Бульвар Строителей, д. 4, корп. 1, секция «Г»); Главное управление
государственного строительного надзора Московской области (123592,
Москва, ул. Кулакова, д. 20, корп. 1 (корпус "Альфа", 7 этаж).
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В качестве арбитражного управляющего, который должен быть
утвержден в деле о несостоятельности (банкротстве) указан Аглинишкене
Светлана Анатольевна - член Союза арбитражных управляющих
"Саморегулируемая организация "Северная Столица", дополнительные
требования к кандидатуре не заявлены.
Принимая во внимание достаточность оснований для принятия
заявления к производству, руководствуясь ст. 32, 39, 42, 48 Федерального
закона «О несостоятельности (банкротстве)», ст. 223, 224 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Принять заявление к производству Арбитражного суда Московской
области, возбудить производство по делу о несостоятельности (банкротстве)
должника.
Привлечь к участию в деле Министерство строительного комплекса
Московской области (143407, Московская область, г. Красногорск, Бульвар
Строителей, д. 4, корп. 1, секция «Г»); Главное управление государственного
строительного надзора Московской области (123592, Москва, ул. Кулакова, д.
20, корп. 1 (корпус "Альфа", 7 этаж)..
Назначить судебное заседание арбитражного суда по рассмотрению
обоснованности заявления Фонда защиты прав граждан - участников долевого
строительства на 09 июля 2018 года в 11 часов 20 минут, зал 614 в
помещении Арбитражного суда Московской области по адресу: г. Москва,
проспект Академика Сахарова, дом 18.
В порядке подготовки дела к судебному разбирательству:
Заявителю, должнику: направить своих представителей в судебное
заседание, которым иметь при себе доверенности, паспорта и подлинные
документы в обоснование требований и возражений. Заверенные копии
документов представить в дело.
Должнику:
-известить собственников (учредителей) о дате судебного заседания,
доказательства извещения представить в дело;
представить:
- письменный отзыв (ст.47 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в
редакции от 30.12.2008г., при наличии возражений обосновать их
документально со ссылкой на закон;
- доказательства оплаты долга;
-свидетельства о госрегистрации;
- бухгалтерский баланс (на последнюю отчетную дату с отметкой ИФНС
и расшифровкой статей «актив», «пассив») не позднее пяти дней с даты
получения настоящего определения (п.5 ст.42 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)»;
- справку из ИФНС о наличии счетов в банках;
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- справки из всех банков о наличии денежных средств на счетах и
движении денежных средств по ним за последние 12 месяцев (указать
юридические адреса банков);
- справку о дебиторской и кредиторской задолженности с указанием
юридических кредиторов и дебиторов;
- сведения о форме допуска руководителя предприятия, если оно
осуществляет работы, связанные с государственной тайной.
Союз арбитражных управляющих "Саморегулируемая организация
"Северная Столица" (адрес: 194100, г. Санкт-Петербург, ул. Новолитовская,
д. 15, лит. А, каб. 318-320) предлагается в установленный законом срок
представить в суд на кандидатуру арбитражного управляющего
Аглинишкене Светлану Анатольевну
необходимые
документы в
заверенных копиях для утверждения в деле о банкротстве, с учетом
требований ст.201.1 Закона о банкротстве.
Копию настоящего определения направить в Управление Росреестра по
Московской области, должнику, заявителю и в СРО.
Информацию о движении настоящего дела можно узнать на сайте суда
www. asmo.arbitr.ru или в информационном киоске, расположенном на первом
этаже здания суда.
Суд разъясняет, что лица, участвующие в деле, после получения
определения о принятии искового заявления или заявления к производству и
возбуждении производства по делу, а лица, вступившие в дело или
привлеченные к участию в деле позднее, и иные участники арбитражного
процесса после получения первого судебного акта по рассматриваемому делу
самостоятельно предпринимают меры по получению информации о движении
дела с использованием любых источников такой информации и любых средств
связи.
Лица, участвующие в деле, несут риск наступления неблагоприятных
последствий в результате непринятия мер по получению информации о
движении дела, если суд располагает информацией о том, что указанные лица
надлежащим образом извещены о начавшемся процессе.
Определение может быть обжаловано в течение четырнадцати дней со
дня его вынесения в Десятый арбитражный апелляционный суд через
Арбитражный суд Московской области.
Судья

М.В. Козлова
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Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отказе в принятии обеспечительных мер
г.Москва
14 июня 2018 года

Дело №А41-44407/18

Арбитражный суд Московской области в составе судьи М.В. Козлова,
рассмотрев ходатайство Публично-правовой компании "Фонд защиты
прав граждан - участников долевого строительства" (ИНН7704446429, ОГРН
5177746100032, адрес: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10, пом. XV,
коп.1) о принятии обеспечительных мер, поданное в рамках дела о признании
Общества с ограниченной ответственностью "Экоквартал" (ИНН 7713726165,
ОГРН 1117746259025, адрес: 143402, Московская область, г. Красногорск, ул.
Жуковского, д.17, пом. III, офис №6-1) несостоятельным (банкротом),
УСТАНОВИЛ:
09 июня 2018 г. в арбитражный суд поступило заявление Публичноправовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого
строительства" (далее по тексту – заявитель) о признании несостоятельным
(банкротом) ООО "Экоквартал" (далее по тексту – должник).
Определением Арбитражного суда Московской области от 14 июня
2018г. заявление Публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан участников долевого строительства" было принято к рассмотрению суда,
возбуждено производство по делу № А41-44407/18.
13 июня 2018 г. в арбитражный суд от Публично-правовой компании
"Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" поступило
заявление о принятии обеспечительных мер в виде запрета должнику - ООО
"Экоквартал" осуществлять любые расходные операции по всем открытым
счетам в банковских (кредитных) учреждениях и организациях, за исключением
расходных операций, связанных с:
•
выплатой заработной платы (за исключением сумм, сверх
установленного должностного оклада и/или стимулирующих выплат (премий,
бонусов));
•
перечислением обязательных платежей (налогов, сборов, пошлин и
др.) в бюджет и внебюджетные фонды;
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•
оплатой текущих расходов застройщика по охране и содержанию
объектов строительства, в частности, оплату электроэнергии, газоснабжения,
водоснабжения, телефонной связи.
Запрета должнику - ООО "Экоквартал":
•
совершать сделки, связанные с приобретением, отчуждением или
возможностью отчуждения прямо либо косвенно имущества и/или
имущественных прав должника;
•
получать и выдавать займы (кредиты), ценные бумаги (в том числе,
векселя), выдавать поручительства и гарантии, уступать права требования,
осуществлять перевод долга, а также действия по учреждению доверительного
управления имуществом должника;
•
осуществлять выплату дивидендов или распределение прибыли
должника между его учредителями (участниками);
•
вносить изменения в учредительные документы должника.
Запрета должнику - ООО "Экоквартал" привлекать денежные средства
граждан, в том числе посредством:
•
подписания, заключения и/или регистрации договоров участия в
долевом строительстве; договоров купли-продажи жилого помещения в объекте
строительства; предварительных договоров участия в долевом строительстве
или предварительных договоров купли-продажи жилого помещения в объекте
строительства; договоров займа, обязательства по которым в части возврата
суммы займа прекращаются с передачей жилого помещения в
многоквартирном доме после завершения его строительства в собственность;
•
внесения денежных средств и (или) иного имущества в качестве
вклада в складочный капитал товарищества на вере (коммандитного
товарищества)
с
последующей
передачей
жилого
помещения
в
многоквартирном доме после завершения его строительства в собственность;
•
заключения
договора
простого
товарищества
в
целях
осуществления строительства многоквартирного дома с последующей
передачей жилого помещения в таком многоквартирном доме в собственность;
•
выдачи векселя для последующей оплаты им жилого помещения в
многоквартирном доме;
•
внесения денежных средств в жилищно-строительный кооператив в
целях участия в строительстве многоквартирного дома;
•
заключения иных сделок, связанных с передачей денежных средств
и (или) иного имущества в целях строительства многоквартирного дома и
последующей передачей жилого помещения в таком многоквартирном доме в
собственность.
По мнению Публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан участников долевого строительства", принятие заявленных мер в целях
предотвращения причинения значительного ущерба заявителю.
Рассмотрев ходатайство Публично-правовой компании "Фонд защиты
прав граждан участников долевого строительства" о принятии
обеспечительных мер и представленные документы, арбитражный суд
приходит к выводу о том, что оно не подлежит удовлетворению по следующим
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основаниям.
Согласно п. 1 ст. 46 Закона о банкротстве арбитражный суд по
ходатайству заявителя или по ходатайству иного лица, участвующего в деле о
банкротстве, вправе принять обеспечительные меры в соответствии с нормами
АПК РФ.
В соответствии с ч. 1 ст. 90 АПК РФ арбитражный суд по заявлению
лица, участвующего в деле, может принять срочные временные меры,
направленные на обеспечение иска или имущественных интересов заявителя
(обеспечительные меры).
Обеспечительные меры допускаются на любой стадии арбитражного
процесса, если непринятие этих мер может затруднить или сделать
невозможным исполнение судебного акта, а также в целях предотвращения
причинения значительного ущерба заявителю (ч. 2 ст. 90 АПК РФ).
Учитывая, что обеспечительные меры применяются при условии
обоснованности, арбитражный суд признает заявление стороны о применении
обеспечительных мер обоснованным, если имеются доказательства,
подтверждающие наличие хотя бы одного из оснований, предусмотренных ч. 2
ст. 90 АПК РФ. Кроме того, рассматривая заявление о применении
обеспечительных мер, суд оценивает, насколько истребуемая заявителем
конкретная обеспечительная мера связана с предметом заявленного требования,
соразмерна ему и каким образом она обеспечит фактическую реализацию целей
обеспечительных мер, обусловленных основаниями, предусмотренными ч. 2
ст. 90 АПК РФ (п.п. 9, 10 Постановления Пленума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации от 12.10.2006 N 55 "О применении арбитражными
судами обеспечительных мер").
В целях предотвращения причинения заявителю значительного ущерба
обеспечительные меры могут быть направлены на сохранение существующего
состояния отношений (status quo) между сторонами (п. 9 Постановления
Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 55 "О
применении арбитражными судами обеспечительных мер").
На основании п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 91 АПК РФ обеспечительной мерой может
быть наложение ареста на имущество, принадлежащее ответчику и имеющееся
у него или других лиц, запрещение ответчику (должнику) и другим лицам
совершать определенные действия, касающиеся предмета спора.
Согласно п. 13 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 09.12.2002 N 11 "О некоторых вопросах, связанных с
введением в действие Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации" арбитражные суды не должны принимать обеспечительные меры,
если заявитель не обосновал причины обращения с заявлением об обеспечении
требования конкретными обстоятельствами, подтверждающими необходимость
принятия обеспечительных мер, и не представил доказательства,
подтверждающие его доводы.
В соответствии с пунктом 9 Постановления Пленума ВАС РФ от 12
октября 2006 года № 55 «О применении арбитражными судами
обеспечительных мер» при применении обеспечительных мер арбитражный суд
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исходит из того, что в соответствии с частью 2 статьи 90 АПК РФ
обеспечительные меры допускаются на любой стадии процесса в случае
наличия одного из следующих оснований: 1) если непринятие этих мер может
затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта, в том числе,
если исполнение судебного акта предполагается за пределами Российской
Федерации; 2) в целях предотвращения причинения значительного ущерба
заявителю.
Затруднительный характер исполнения судебного акта либо
невозможность его исполнения могут быть связаны с отсутствием имущества у
должника, действиями, предпринимаемыми для уменьшения объема
имущества.
Учитывая, что обеспечительные меры применяются при условии
обоснованности, арбитражный суд признает заявление стороны о применении
обеспечительных мер обоснованным, если имеются доказательства,
подтверждающие наличие хотя бы одного из оснований, предусмотренных
частью 2 статьи 90 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации. Арбитражный суд вправе применить обеспечительные меры при
наличии обоих оснований, указанных в части 2 статьи 90 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, если заявителем
представлены доказательства их обоснованности.
Пунктами 10, 11 указанного Постановления ВАС РФ разъяснено, что в
соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 92 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации заявитель должен обосновать причины
обращения с требованием о применении обеспечительных мер.
Вместе с тем, заявителем не представлено в обоснование заявления
документальных доказательств, что не принятие испрашиваемых мер может
затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта, а также
причинить значительных ущерб заявителю.
С учетом вышеуказанных обстоятельств суд не находит оснований,
предусмотренных статьей 90 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, для удовлетворения ходатайства
и принятия
обеспечительных мер.
Руководствуясь статьями 90, 91, 184, 185 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Московской области
ОПРЕДЕЛИЛ:
В удовлетворении заявления отказать.
Определение может быть обжаловано в апелляционном порядке в
Десятый арбитражный апелляционный суд в десятидневный срок с момента его
вынесения.
Судья

М.В. Козлова

