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

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Москва

Дело № А40-66846/16-36-100 Б

24 октября 2017 г.
Резолютивная часть определения оглашена 16.10.2017.
Полный текст определения изготовлен 24.10.2017.
Арбитражный суд в составе:
судьи Архипова А.А.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем Данковцевой Е.Г.,
рассмотрев в судебном заседании в рамках дела о признании несостоятельным
(банкротом) ООО «Объединенная Строительная Группа» (ИНН 7703353676, ОГРН
1027703004647),
заявление Харина Алексея Александровича (01.02.1974 г.р.) о включении требований о
включении помещения в реестр требований кредиторов должника,
в судебном заседании приняли участие: представитель конкурсного управляющего –
Иванов А.В. (паспорт, доверенность от 10.10.17), представитель Маримакова И.П.,
Еремина С.В., Бессарабовой Т.Н., Герасимовой Н.К. Подставкиной Т.В., Крупенкова
В.М., Шелепенко Э.А., Владимирцева В.В., Аблязовой Л.Г., Ямскова А.Г., даниленко
Е.П., Сидоренко И.Н., Федчук К.В., Кошева А.В., Ожиганова Д.В., Бочиной Е.И.,
Гавриловой Н.А. – Тихонов С.В. (паспорт, доверенность от 27.07.17, 01.08.17, 25.07.17,
29.07.17,, 08.08.17, 17.07.17), представитель Марачевой И.А. – Маркосян С.В. (паспорт,
доверенность от 26.05.17), представитель Якуниной О.С. – Господинова И.А. (паспорт,
доверенность от 25.08.17), кредитор - Харин А.А. (лично, паспорт),
У С Т А Н О В И Л:
Определением Арбитражного суда города Москвы от 15.11.2016 в отношении
ООО «Объединенная Строительная Группа» (ИНН 7703353676, ОГРН 1027703004647)
применены правила параграфа 7 главы IХ ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Решением
Арбитражного
суда
города
Москвы
от
04.07.2017
ООО «Объединенная Строительная Группа» признано несостоятельным (банкротом), в
отношении него открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев.
Конкурсным управляющим ООО «Объединенная Строительная Группа» назначен
Сусекин Евгений Юрьевич.
Объявление опубликовано в газете «Коммерсантъ» №132 от 22.07.2017.
В порядке ст. 100 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)" (далее – Закон о банкротстве) в судебном заседании
рассматривалось заявление Харина Алексея Александровича о включении в реестр
требований кредиторов ООО «Объединенная Строительная Группа».
Изучив материалы дела, суд приходит к выводу о том, что требование подлежит
оставлению без рассмотрения на основании следующего.
Определением Арбитражного суда г.Москвы от 12.10.2017 требования
Харина Алексея Александровича о передаче жилого помещения: однокомнатной
квартиры, расположенной по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский
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муниципальный район, г/п Сергиев Посад, г. Сергиев Посад, ул. Фестивальная д.23,
стр. 2,секция 9, проектный номер квартиры № 211 на 5 этаже общей проектной
площадью 40 кв.м. в соответствии с условиями договора участия в долевом
строительстве многоквартирного дома от 04.05.2016 №2-ОСГ/РТ включено в реестр
требований кредиторов о передаче жилых помещений должника.
Согласно п. 1 ч. 1 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.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.
32, 71 ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)», ст. ст. 123, 148, 158, 184 - 186 АПК РФ,
О П Р Е Д Е Л И Л:
Оставить без рассмотрения требование Харина Алексея Александровича о
включении требований в реестр требований кредиторов должника.
Определение может быть обжаловано в суд апелляционной инстанции в
месячный срок со дня его принятия.
Судья:

А.А. Архипов

