
17.12.2018 ОБЪЯВЛЕНИЯ О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ

https://bankruptcy.kommersant.ru/search/poisk_soobshcheniya_o_bankrotstve/dd6ba0712600520eaa6c5e1976c8c2c4/ 1/1

17 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

       16+ 1281  cейчас на сайте

стр. 29

Поиск объявлений о банкротстве
опубликованных в газете «Коммерсантъ»

Для повышения эффективности поиска объявлений указывайте ИНН, ОГРН или другие цифровые атрибуты. При
поиске объявления по номеру необходимо указывать все цифры, включая нули слева (в противном случае
результаты поиска могут быть некорректными).
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Объявление № 77032843660 стр. 29 / №232(6470) от 15.12.2018
Решением Арбитражного суда г. Москвы от 05.12.2018 (резолютивная часть от 23.11.2018 г.) по делу №А40-
14442/18-44-21 Б ООО «Стройкомфорт» (ОГРН 1137746036339, ИНН 7728830786, 127006, г. Москва, ул.
Садовая-Триумфальная, д. 10/13, стр. 4, ком. 4-5) признано несостоятельным (банкротом), и в отношении него
открыто конкурсное производство с применением правил 7 главы 9 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
сроком на один год. Конкурсным управляющим утверждена Бусарова Инна Юрьевна(адрес для направления
корреспонденции: 440023, г. Пенза, ул. Стрельбищенская, д. 60, адрес электронной почты:
ku.stroikomfort@yandex.ru, ИНН 583403434508, СНИЛС 005-853-953-59), член Ассоциация «СРО АУ
«Стабильность» (440023, г. Пенза, ул. Стрельбищенская, д. 60, ОГРН 1115800001074, ИНН 5834900047).
Денежные требования участников строительства и требования участников строительства о передаче жилых
помещений предъявляются конкурсному управляющему по адресу: 440023, г. Пенза, ул. Стрельбищенская, 60.
Иные требования предъявляются в установленном законом порядке в Арбитражный суд г. Москвы. Дата
закрытия реестра требований кредиторов - 15.03.2019 г. Все доверенности, выданные должником до 23.11.2018
г., прекращают свое действие.
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