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РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ   05 декабря 2018 года    
по делу А33-25188/2018 

Красноярск  

 

05 декабря 2018 года 

 

ИМЕНЕМ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 
 

Руководствуясь статьями 53, 59, 75, 124, 126, 128, 143, 147, 201.1, 201.4 Федерального 

закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 110, 167-170, 

223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд 

Красноярского края  

РЕШИЛ: 

 

Признать  обоснованным заявление публично-правовой компании «Фонд защиты прав 

граждан – участников долевого строительства» (ОГРН 5177746100032, ИНН 7704446429, 

г.Москва). 

Признать  общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания 

«Реставрация» (ИНН 2451000335, ОГРН 1022401785801, г. Красноярск) банкротом, открыть 

в отношении должника конкурсное производство сроком на один год до 05 декабря 2019 

года. 

Применить при банкротстве общества с ограниченной ответственностью «Строительная 

компания «Реставрация» (ИНН 2451000335, ОГРН 1022401785801, г. Красноярск)  правила 

параграфа 7 главы IX Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 

26.10.2002 №127-ФЗ. 

Утвердить конкурсным управляющим имуществом общества с ограниченной 

ответственностью «Строительная компания «Реставрация» (ИНН 2451000335, ОГРН 

1022401785801, г. Красноярск)  Латышева Бориса Викторовича. 

Обязать руководителя общества с ограниченной ответственностью «Строительная 

компания «Реставрация» Лукина Михаила Валерьевича в течение трех дней обеспечить 

передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и 

иных ценностей конкурсному управляющему Латышеву Борису Викторовичу. Акт приема-

передачи представить в арбитражный суд в срок до 20 декабря 2018 года. 

Обязать руководителя должника Лукина Михаила Валерьевича  в течение десяти 

календарных дней с даты утверждения конкурсного управляющего обеспечить передачу 

сведений обо всех участниках строительства конкурсному управляющему. Акт приема-

передачи представить в арбитражный суд в срок до 27 декабря 2018 года. 

Обязать конкурсного управляющего направить сведения о признании должника 

банкротом и об открытии в отношении него конкурсного производства оператору Единого 

федерального реестра сведений о банкротстве для включения их в указанный реестр, а также 

направить указанные сведения для опубликования в газете «КоммерсантЪ». Доказательства 

опубликования представить в арбитражный суд в срок до 25 декабря 2018 года. 

Обязать конкурсного управляющего в пятидневный срок с даты получения сведений от 

руководителя застройщика уведомить всех выявленных участников строительства об 

открытии конкурсного производства и о возможности предъявления участниками 

строительства требований о передаче жилых помещений и (или) денежных требований и о 

сроке предъявления таких требований, а также о возможности одностороннего отказа 

участника строительства от исполнения договора, предусматривающего передачу жилого 

помещения. 
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Разъяснить, что денежные требования участников строительства и требования 

участников строительства о передаче жилых помещений предъявляются конкурсному 

управляющему. 

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. 

Разъяснить, что участники строительства в части требований о передаче жилых 

помещений имеют право участвовать в собраниях кредиторов и обладать числом голосов, 

определяемым исходя из суммы, уплаченной участником строительства застройщику по 

договору, предусматривающему передачу жилого помещения, и (или) стоимости 

переданного застройщику имущества, а также размера убытков в виде реального ущерба, 

определенного в соответствии с пунктом 2 статьи 201.5 Федерального закона от 26.10.2002 

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

Обязать конкурсного управляющего ежеквартально представлять в арбитражный суд 

отчёт о своей деятельности, информацию о ходе конкурсного производства и об 

использовании денежных средств должника с приложением реестра требований кредиторов 

и реестра текущих платежей. 

Конкурсному управляющему в срок до 25 ноября 2019 года представить в арбитражный 

суд отчет о результатах конкурсного производства, о поступлении и использовании 

денежных средств должника, документально обоснованные сведения о формировании 

реестра требований кредиторов,  ходе мероприятий по формированию конкурсной массы,  

взыскании дебиторской задолженности, оспаривании сделок должника, реализации 

имущества, реестр требований кредиторов, развернутые письменные сведения о 

внеочередных (текущих) обязательствах должника с приложением подтверждающих 

первичных документов, а также документов, предусмотренных статьей 147 Федерального 

закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ, непрерывной выписки 

по расчетным счетам должника за истекший период, заключенных в период конкурсного 

производства договоров и доказательства их исполнения, а также иных документов, 

подтверждающих выполнение конкурсным управляющим возложенных на него 

обязанностей, отраженные в отчетах и реестре сведения. 

Назначить судебное заседание для рассмотрения отчета конкурсного управляющего по 

итогам конкурсного производства на 28 ноября  2019 года в 14 часов 00 минут, по адресу: 

660049, г. Красноярск, ул. Ленина, д. 1, зал № 545. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания 

«Реставрация» (ИНН 2451000335, ОГРН 1022401785801, г. Красноярск) в доход 

федерального бюджета 6000 рублей государственной пошлины. 

Настоящее решение подлежит немедленному исполнению.  

Настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в 

Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края. 

 

 

Судья Н.С. Бескровная 
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