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

определение
г. Москва
04 февраля 2016 г.

Дело № А40–38734/15-78-223 «Б»

Резолютивная часть определения объявлена 28 января 2016 г.
Полный текст определения изготовлен 04 февраля 2016 г.
Арбитражный суд города Москвы в составе:
председательствующего - судьи Сторублева В.В.,
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Манько С.Э.,
рассмотрев в открытом судебном заседании дело о банкротстве АО «АлеутСтрой»
в заседании приняли участие: от должника – Шмулевич А.Г. (дов. от 23.12.15 г.), от
временного управляющего – Зикун И.И. (дов. от 26.10.15 г. №6), Череднякова Т.Е. (дов.
от 26.10.15 г. №4), от Сапожникова А.И. – Коновалов И.Г. (дов. от 06.01.15 г.),
УСТАНОВИЛ:
Определением Арбитражного суда города Москвы от 15 октября 2015 года в
отношении АО «АлеутСтрой» (ИНН 7726251021, ОГРН 1027700171674) введена
процедура наблюдения, временным управляющим должника утвержден Логинов О.А.
Публикация о введении в отношении АО «АлеутСтрой» процедуры наблюдения
произведена в газете «Коммерсантъ» от 17.10.2015 г.
К должнику применяются положения параграфа 7 Закона «О несостоятельности
(банкротстве)».
В настоящем судебном заседании подлежит проверке обоснованность
требований Сапожникова А.И., Сапожниковой Е.Г., поступивших в суд 13.11.15 г.
Заявитель требования в судебном заседании уточнил размер требований.
Представитель должника не возражал против включения требований в реестр.
Представитель временного управляющего не возражал против включения
требований в реестр.
Рассмотрев предъявленные требования, суд полагает их обоснованными,
поскольку заявителем представлены надлежащие доказательства, подтверждающие
наличие и размер задолженности.
Требования предъявлены в установленный законом срок.
При указанных обстоятельствах требования заявителя подлежат включению в
реестр требований кредиторов должника с учетом положений п. 3 ст. 137 ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)».
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 184-186, 188 АПК РФ, суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
Включить в реестр требований кредиторов АО «АлеутСтрой» требования
Сапожникова А.И., Сапожниковой Е.Г. в размере 631 496, 84 руб. (неустойки), 315 748,
42 руб. (штрафа) – в четвертую очередь удовлетворения.

2
Определение вступает в силу немедленно и может быть обжаловано в
Арбитражный суд апелляционной инстанции в десятидневный срок.
Председательствующий -

В.В.Сторублев

