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Арбитражный суд Московской области 
  107053, 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва  

http://asmo.arbitr.ru/  

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

об удовлетворении заявления полностью 
 

г. Москва 

11 апреля 2019 года                                       Дело №А41-44410/18 
 

Арбитражный суд Московской области в составе: 
судьи Козловой М.В., при ведении протокола и аудиозаписи судебного заседания 

помощник судьи  Ларионова Т.С., рассмотрев в судебном заседании заявление 

конкурсного управляющего ООО «Ивастрой» Аглинишкене С.А. о передаче 

имущества и обязательств застройщика приобретателю Фонду «Специальные 

проекты Фонда защиты прав граждан –участников долевого строительства», 
предназначенный для строительства ЖК «Лайково» (земельный участок с 

кадастровым номером 50:20:0040306:285 общей площадью 84 243 кв. м.; 

земельный участок с кадастровым номером 50:20:0040306:350 общей площадью 24 

776 кв. м., образованный по результатам межевания земельного участка с 
кадастровым номером 50:20:0040306:288 площадью 153 625 кв.м.; земельный 

участок с кадастровым номером 50:20:0040306:348 общей площадью 58 353 кв.м., 

образованный по результатам межевания земельного участка с кадастровым 

номером 50:20:0040306:289 общей площадью 187 040 кв. м., расположенные по 

адресу Московская область, Одинцовский район, с. Лайково, принадлежащие ООО 
«Ивастрой» на праве собственности), со всеми неотделимыми улучшениями на 

указанном земельном участке (в том числе объектами незавершенного 

строительства: многоквартирными домами № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 63, 64, 68, 

69, 70), прав на проектную документацию, включающую в себя все внесенные в 

нее изменения, и исполнить обязательства ООО «Ивастрой» перед участниками 
строительства, требования которых включены в реестр требований участников 

строительства, 

при участии в судебном заседании: см. протокол судебного заседания, 

 

УСТАНОВИЛ: 
 

В Арбитражный суд Московской области, в рамках дела о банкротстве, 

поступило заявление Фонда «Специальные проекты Фонда защиты прав граждан - 

участников долевого строительства» о намерении стать приобретателем прав ООО 

«Ивастрой» на земельные участки, предназначенные для строительства ЖК 
«Лайково», со всеми неотделимыми улучшениями на таких земельных участках, 

прав на проектную документацию, включающую в себя все внесенные в нее 
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изменения, и исполнить обязательства ООО «Ивастрой» перед участниками 

строительства, требования которых включены в реестр требований участников 

строительства.  

Определением Арбитражного суда Московской области от 27.03.2019 
(резолютивная часть от 19.03.2019 г.) заявление Фонда «Специальные проекты 

Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства» о намерении 

приобрести права застройщика на объекты незавершенного строительства и 

земельные участки было удовлетворено. 

Конкурсный управляющий ООО «Ивастрой» Аглинишкене С.А. обратилась 
в Арбитражный суд Московской области с заявлением о передаче имущества и 

обязательств застройщика приобретателю - Фонду «Специальные проекты Фонда 

защиты прав граждан – участников долевого строительства», в рамках дела о 

несостоятельности (банкротстве) ООО «Ивастрой».  

Объявлен состав суда. Отводов не заявлено. 
Заслушаны стороны: Представитель конкурсного управляющего поддержал 

позицию, изложенную в заявлении. САО «ВСК» не возражает против 

удовлетворения. 

 Исследовав и оценив представленные доказательства по правилам ст.71 
АПК РФ, проверив обоснованность доводов, изложенных в требованиях и 

выступлениях присутствующих в судебном заседании участвующих в деле лиц, 

арбитражный суд признает заявление обоснованным по следующим основаниям. 

В соответствии с пунктами 1-3 статьи 201.15-2 ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» конкурсный управляющий обращается в арбитражный суд с 
ходатайством о передаче имущества и обязательств застройщика приобретателю в 

течение десяти дней с даты поступления денежных средств от приобретателя в 

соответствии с определением об удовлетворении заявления о намерении.  

В течение трех дней с даты поступления ходатайства конкурсного 

управляющего (внешнего управляющего) о передаче имущества и обязательств 
застройщика приобретателю арбитражный суд выносит определение о передаче 

приобретателю имущества и обязательств застройщика. 

Из приобщенных в материалы дела доказательств, судом установлено, что 

перечисление денежных средств, во исполнение п. 1 статьи 201.15 и п. 3 статьи 

201.15-1 Закона о банкротстве, не предусмотрено, так как имущества, которое 
остается у должника после передачи объекта незавершенного строительства, 

достаточно для погашения задолженности в размере 87 349 869 руб. 18 коп. 

(текущих платежей, связанных с судебными расходами по делу о банкротстве, 

выплатой вознаграждения конкурсному управляющему, оплатой деятельности лиц, 

привлечение которых конкурсным управляющим для исполнения возложенных на 
него обязанностей в деле о банкротстве является обязательным, текущих платежей 

второй, третей, пятой очереди, требований кредиторов первой и второй очереди).  

Таким образом, суд считает необходимым передать Фонду «Специальные 

проекты Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства» 

имущество и обязательства застройщика - ООО «Ивастрой», а именно земельный 
участок с кадастровым номером 50:20:0040306:285 общей площадью 84 243 кв. м.; 

земельный участок с кадастровым номером 50:20:0040306:350 общей площадью 24 

776 кв. м., образованный по результатам межевания земельного участка с 

кадастровым номером 50:20:0040306:288 площадью 153 625 кв.м.; земельный 

участок с кадастровым номером 50:20:0040306:348 общей площадью 58 353 кв.м., 
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образованный по результатам межевания земельного участка с кадастровым 

номером 50:20:0040306:289 общей площадью 187 040 кв. м., расположенные по 

адресу Московская область, Одинцовский район, с. Лайково, принадлежащие ООО 

«Ивастрой» на праве собственности), со всеми неотделимыми улучшениями на 
указанном земельном участке (в том числе объектами незавершенного 

строительства: многоквартирными домами № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 63, 64, 68, 

69, 70); а также передать приобретателю обязательства застройщика перед 

участниками строительства в размере 6 604 268 289 руб. 11 коп. (требования о 

передаче помещений), в соответствии с представленным конкурсным 
управляющим реестром требований о передаче жилых помещений ООО 

«Ивастрой». 

Исходя из расчета конкурсного управляющего, приобщенного в материалы 

дела, суд установил, что стоимость прав ООО «Ивастрой» на земельный участок с 

находящимися на нем объектами незавершенного строительства – 
многоквартирными домами на дату удовлетворения заявления приобретателя о 

намерениях на 2 050 008 145 руб. 11 коп. меньше, чем совокупный размер 

требований участников строительства, включенных в реестр требований 

участников строительства (3 588 336 747 руб. 00 коп. - стоимость прав застройщика 
на земельные участки с находящимися на нем неотделимыми улучшениями, в том 

числе объектами незавершенного строительства – многоквартирными домами; 

965 923 397 руб. - стоимость прав на земельные участки, предназначенные для 

размещения объектов социальной инфраструктуры; 6 604 268 289 руб. 11 коп. - 

размер требований участников строительства о передаче помещений, включенный 
в реестр требований участников строительства). 

Таким образом, приобретатель получает право требования к застройщику в 

размере превышения совокупного размера требований участников строительства, 

включенных в реестр требований участников строительства, и стоимостью прав 

застройщика на земельный участок с находящимися на нем объектами 
незавершенного строительства – многоквартирными домами, а именно в размере   

2 050 008 145 руб. 11 коп.  

В соответствии с ч.1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, 

должно доказывать обязательства, на которое оно ссылается как на основание 

своих требований и возражений.  
При наличии установленных обстоятельств дела, суд находит заявленные 

требования подлежащими удовлетворению.  

Руководствуясь ст. 184-185, 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный суд 

                                                 

   О П Р Е Д Е Л И Л : 

Передать приобретателю - Фонду «Специальные проекты Фонда защиты 

прав граждан – участников долевого строительства» (ОГРН 1187700016350, ИНН 

7704460462) с обязательным переоформлением разрешений на строительство, 

выданных  Министерством строительства Московской области должнику 
имущество застройщика: 

Земельный участок с кадастровым номером 50:20:0040306:285 общей 

площадью 84 243 кв. м.; земельный участок с кадастровым номером 

50:20:0040306:350 общей площадью 24 776 кв. м., образованный по результатам 

межевания земельного участка с кадастровым номером 50:20:0040306:288 
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площадью 153 625 кв.м.; земельный участок с кадастровым номером 

50:20:0040306:348 общей площадью 58 353 кв.м., образованный по результатам 

межевания земельного участка с кадастровым номером 50:20:0040306:289 общей 

площадью 187 040 кв. м., расположенные по адресу Московская область, 
Одинцовский район, с. Лайково, принадлежащие ООО «Ивастрой» на праве 

собственности), со всеми неотделимыми улучшениями на указанном земельном 

участке (в том числе объектами незавершенного строительства: многоквартирными 

домами № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 63, 64, 68, 69, 70) 

и обязательства застройщика перед участниками строительства о передаче 
помещений, включенные в реестр требований участников строительства в размере 

6 604 268 289 руб. 11 коп. 

Включить в реестр требований кредиторов требования Фонда «Специальные 

проекты Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства» 

(ОГРН 1187700016350, ИНН 7704460462) к должнику в размере 2 050 008 145 руб. 
11 коп.  

Определение может быть обжаловано в Десятый арбитражный 

апелляционный суд через Арбитражный суд Московской области. 

 

Судья                                                               М.В. Козлова  
 


