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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ 

(в порядке ст. 176 АПК РФ) 

Именем Российской Федерации 

г. Москва Дело № А40-253861/18-159-2073 

12.12.2018г 

Арбитражный суд г. Москвы в составе:  

Судья Константиновская Н.А.,  единолично,  

при ведении протокола секретарем судебного заседания Жулиной Е.А. 

рассмотрев в  судебном заседании дело по иску  ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙКОМФОРТ" (ОГРН 1137746036339, ИНН 

7728830786, дата регистрации 23.01.2013г., адрес: 127006, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА 

САДОВАЯ-ТРИУМФАЛЬНАЯ, ДОМ 10/13, СТРОЕНИЕ 4, КОМНАТА 4-5) 

К Бессонову Сергею Васильевичу 

Об обязании предоставить документы 

РЕШИЛ: 

Обязать Бессонова Сергея Васильевичу в течение 10-ти дней с даты 

вступления решения в законную силу передать ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙКОМФОРТ" (ОГРН 1137746036339, ИНН 

7728830786, дата регистрации 23.01.2013г., адрес: 127006, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА 

САДОВАЯ-ТРИУМФАЛЬНАЯ, ДОМ 10/13, СТРОЕНИЕ 4, КОМНАТА 4-5) 

следующие документы Общества: 

1) Все учредительные документы ООО "СтройКомфорт", в том числе: уставы, с

последующими изменениями; протокол общего собрания учредителей о создании

Общества; свидетельства о регистрации за период с 23.01.2013 по текущий момент;

свидетельства о постановке на учет в налоговых органах и внебюджетных фондах за

период с 23.01.2013 г. по 26.09.2018 г.;

2)Все протоколы общих собраний участников ООО "СтройКомфорт" за период с

23.01.2013 г. по 26.09.2018 г.

3) Все внутренние документы ООО "СтройКомфорт" за период 23.01.2013 г. по

26.09.2018 г., в том числе: положения; приказы; распоряжения, документы по охране

труда и технике безопасности; пожарной безопасности;

4) Все документы бухгалтерской отчетности ООО "СтройКомфорт» за период с

23.01.2013 г. по 26.09.2018 г., в том числе; регистры бухгалтерского учета Общества; -

бухгалтерские балансы Общества; отчеты о прибылях и убытках Общества; договоры
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на открытие банковских счетов, заключенных Обществом за период с 23.01.2013 г. по 

26.09.2018 г.; 

5) Все хозяйственно-правовые договоры Общества за период с 23.01.2013 г. по 

26.09.2018 г.; 

6)Все документы, подтверждающие права Общества на имущество (движимое и 

недвижимое), находящееся на его балансе (договора купли-продажи, счета фактуры и 

т.д.), обременяющие такое имущество за период с 23.01.2013 г. по 26.09.2018 г.; 

7)Всю разрешительную, техническую и иную документацию по объектам 

строительства за период с 23.01.2013 г. по 26.09.2018 г.; 

8)заключения ревизионной комиссии (ревизора), аудиторов ООО «СтройКомфорт» за 

период с 23.01.2013 г. по 26.09.2018 г.; 

9) Все учетно-кадровые документы за период с 23.01.2013 г. по 26.09.2018 г., в том 

числе: книгу движения трудовых книжек; трудовые договоры; личные карточки 

работников; штатные расписания; табели. 

10) Материалы отчетов оценщиков Общества, составленных за период с 23.01.2013 г. 

по 26.09.2018 г. 

11)Программу "1С бухгалтерия" 

12)Договоры долевого участия на объекты строительства за период с 23.01.2013 г. по 

26.09.2018 г. 

13)Все ключи от банк-клиентов 

14)ключи от объектов незавершенного строительства 

 

 Взыскать с Бессонову Сергею Васильевичу в пользу ОБЩЕСТВА С 

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙКОМФОРТ" (ОГРН 

1137746036339, ИНН 7728830786, дата регистрации 23.01.2013г., адрес: 127006, 

ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА САДОВАЯ-ТРИУМФАЛЬНАЯ, ДОМ 10/13, СТРОЕНИЕ 4, 

КОМНАТА 4-5) 6 000(шесть тысяч)руб. – расходы по госпошлине.  

Решение может быть обжаловано в Девятый Арбитражный Апелляционный суд 

в течении месяца со дня принятия. 

 

  

 Судья                   Н.А. Константиновская  
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