
Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная Строительная Группа» 
__________________________________________________________________________________________ 
Процедура конкурсного производства открыта решением арбитражного суда города Москвы  от «04» июля 
2017 года по делу №  А40-66846/16 
129090, г. Москва, а/я 111 

__________________________________________________________________________________________ 
    Исх. № 265 от 19 декабря 2019 г. 

 
 

 

 

В Министерство жилищной политики Московской области 

 
Решением Арбитражного суда г. Москвы «04» июля 2017 года по делу № А40-66846/2016 ООО 

«Объединенная Строительная Группа» (ИНН 7703353676, ОГРН 1027703004647, 105055, г. Москва, Токмаков 
пер. д.5, стр.1) признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное 
производство. Конкурсным управляющим утвержден Сусекин Евгений Юрьевич (ИНН 222301994686, СНИЛС 
155-457-845 97, ОГРНИП 316222500089179), член Саморегулируемой организации «Союз менеджеров и 
арбитражных управляющих» (регистрационный номер 0003, ОГРН 1027709028160, ИНН 7709395841, 109029, 
г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корп.15). 

 

12.12.2019 г. Министерством жилищной политики Московской области выдано Обществу с 
ограниченной ответственностью «Объединенная строительная группа» разрешение RU50-5-14850-2019 на 
ввод объекта в эксплуатацию в отношении Жилого комплекса, расположенный по адресу: Московская 
область, г. Сергиев Посад, ул. Фестивальная, д.23, стр.2 (жилой дом № 3). 

 
В соответствии с п. 6 ст. 201.11 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 02.12.2019) "О 

несостоятельности (банкротстве)" (далее – Закон о банкротстве) обязательным условием передачи участнику 

строительства жилого помещения является полная оплата цены договора, предусматривающего передачу 
жилого помещения, и (или) договора, предусматривающего передачу машино-места и нежилого помещения. 

 
Порядок погашения требований участников строительства путем передачи им жилых помещений, 

машино-мест и нежилых помещений определен в статье 201.11 Закона о банкротстве (далее – Передача 
жилых помещений). 

 

Во исполнения законодательства, конкурсный управляющий намерен провести мероприятия по 
Передаче жилых помещений в следующие сроки: 

1. Проведение оценки стоимости передаваемых жилых помещений, предусмотренной п. 3 ст. 201.11 
Закона о банкротстве, посредством привлечения независимого оценщика, в срок до 31.12.2019 г. 

2. Проведение собрания участников строительства с вопросом об обращении в Арбитражный суд с 
ходатайством о передаче участникам строительства жилых помещений, в срок до 13.01.2020 г. 

3. Обращение в Арбитражный суд с ходатайством о передаче участникам строительства жилых 
помещений по результатам решения, принятого на собрании участников строительства, в срок до 17.01.2020 
г. 

4. Участие в судебном заседании по рассмотрению ходатайства о передаче участникам строительства 
жилых помещений. Дата рассмотрения ходатайства назначается Арбитражным судом. Предполагаемая дата 
заседания 17.02.2020 г. В свою очередь конкурсный управляющий предпримет все возможные и зависящие 
от него меры по скорейшему рассмотрению такого ходатайства. 

5. Непосредственная передача жилых помещений участникам строительства по актам приема-

передачи по результатам вынесения Арбитражным судом судебного акта об удовлетворении ходатайства о 
Передаче. 

Все сроки указаны ориентировочно и могут быть изменены по причинам, не зависящим от воли 
конкурсного управляющего. 

 

 
С уважением, 
Конкурсный управляющий 
ООО «Объединенная Строительная Группа»                                                   Сусекин Е.Ю.  

 


