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

http://www.msk.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ 

(резолютивная часть в порядке ст. 176 АПК РФ) 

г. Москва        Дело № А40-14442/18-44-21 Б 

23 ноября 2018 года 

Арбитражный суд города Москвы в составе:  

Судьи Бубновой Н.Л.,  

при ведении протокола секретарем судебного заседания Амирхановым Т.Т., с 

использованием средств аудиозаписи, 

рассмотрев в открытом судебном заседании обоснованность заявления Черненького 

Евгения Владимировича о признании несостоятельным (банкротом) ООО 

«Стройкомфорт» (ОГРН 1137746036339, ИНН 7728830786),  

Р Е Ш И Л : 

Применить в деле о банкротстве ООО «СтройКомфорт» правила параграфа 7 

главы IX Закона о банкротстве. 

Признать Общество с ограниченной ответственностью «Стройкомфорт» (ОГРН 

1137746036339, ИНН 7728830786)  несостоятельным (банкротом). 

Открыть в отношении ООО «СтройКомфорт» конкурсное производство сроком 

на один год. 

Утвердить конкурсным управляющим ООО «СтройКомфорт» Бусарову Инну 

Юрьевну (является членом Ассоциации СРО АУ «Стабильность», ИНН 583403434508, 

регистрационный номер в сводном государственном реестре арбитражных 

управляющих - 8851). 

Признать обоснованными и включить в третью очередь реестра требований 

кредиторов ООО «СтройКомфорт» требования Черненького Евгения Владимировича в 

размере 13 473 074, 40 руб. – основной долг. 

Признать обоснованными и включить в четвертую очередь реестра требований 

кредиторов ООО «СтройКомфорт» требования Черненького Евгения Владимировича в 

размере 2 560 000 руб. – проценты за пользование чужими денежными средствами, 30 

000 руб. – компенсация морального вреда, 1 000 000 руб. – штраф. 

Направить копию решения в Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Московской области (121170, г. Москва, ул. 

Поклонная, д.13). 
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Определение о введении внешнего управления, решение о признании должника 

банкротом и об открытии конкурсного производства в отношении застройщика 

направляются арбитражным судом в органы, осуществляющие государственную 

регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по месту нахождения 

земельных участков застройщика. 

Денежные требования участников строительства и требования участников 

строительства о передаче жилых помещений (далее - требования участников 

строительства) 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. 

Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении трех месяцев с 

даты опубликования сведений о признании должника банкротом и об открытии 

конкурсного производства. Требования участников строительства включаются в реестр 

требований о передаче жилых помещений при предъявлении указанных требований не 

позднее трех месяцев со дня получения уведомления конкурсного управляющего, 

предусмотренного пунктом 2 настоящей статьи, независимо от даты закрытия такого 

реестра. В случае пропуска указанного в настоящем пункте срока по уважительной 

причине он может быть восстановлен арбитражным судом. 

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. 

Обязать конкурсного управляющего в срок до 01.11.2019 представить в суд 

доказательства опубликования сведений о признании должника банкротом и об 

открытии конкурсного производства (незамедлительно после опубликования), отчет  о 

проделанной работе с приложением документов, подтверждающих изложенные в 

отчете сведения. 

Решение о признании должника банкротом может быть обжаловано в месячный 

срок, а в части утверждения конкурсного управляющего должника – в десятидневный 

срок в Девятый арбитражный апелляционный суд. 

Судья Н.Л. Бубнова 


