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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Б.Хмельницкого, 59-б, г.Иваново, 153022 

тел/факс (4932) 42-96-65, http://ivanovo.arbitr.ru, е-mail: info@ivanovo.arbitr.ru 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
о принятии заявления к производству и  

о назначении судебного разбирательства  

 

г. Иваново                                                                                    Дело № А17-4701/2016 
20 октября 2017 года 

 

Арбитражный суд Ивановской области в составе судьи Рябцевой Н.А., 

ознакомившись с заявлением и приложенными документами 

Майоровой Галины Сергеевны (заявитель, адрес: 155902, Ивановская обл., г. 
Шуя, ул. Аникина, д. 3, кв. 45) 

к обществу с ограниченной ответственностью «Инновационно-строительная 

компания «ИвСпецГарант» (далее ООО «ИСК «ИвСпецГарант», должник, ОГРН 

1073702021007, ИНН 3702522719, адрес: 153037, г.Иваново, пр.Шереметевский, д. 

153А) 
о включении в реестр требований о передаче жилых помещений требования о 

передаче жилого помещения: 2-комнатной квартиры, секция 8п, этаж 3, условный 

номер на площадке №130,  проектной площадью 70,71 кв.м., в многоквартирном 

жилом доме, расположенном по строительному адресу: Ивановская обл., г. Иваново, 

ул. Окуловой, д. 73, стр. 21, оплаченной в размере 2 686 980 руб. 
и 

о включении в реестр требований кредиторов неустойки,  

 

УСТАНОВИЛ: 

Заявление подано с соблюдением требований, установленных статьями 125 - 
126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьей 71 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». 

Руководствуясь статьями 71 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», статьями 184-186 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации 
 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

1. Принять к рассмотрению требование Майоровой Галины Сергеевны. 

2. Судебное заседание по проверке обоснованности требования назначить на 

28 ноября 2017 года в 10 часов 15 минут, в помещении Арбитражного суда 
Ивановской области по адресу: г. Иваново, ул. Б.Хмельницкого, д.59 «Б», 3 этаж, 

каб. 204 (судья Рябцева Наталья Александровна, помощник судьи Казарина 

Ольга Владимировна, тел. 8(4932) 950-346, секретарь судьи Яблокова Светлана 

Дмитриевна, тел.: 8(4932) 950-336). 
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3. Заявителю представить в судебное заседание документы в 

обоснование требований на бумажных носителях (подлинные документы -  на 

обозрение суда, надлежащим образом заверенные копии -  для приобщения к 

материалам дела). 
4. Должнику, временному управляющему ООО «ИСК «ИвСпецГарант» 

представить в срок до указанной даты судебного заседания в адрес суда и в адрес 

заявителя письменный обоснованный отзыв на требование. 

 

Информация о движении настоящего дела и о принятых судебных актах 
может быть получена на официальном сайте суда в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по веб-адресу: http://www.ivanovo.arbitr.ru. 

Лица, участвующие в деле, после получения настоящего определения, а лица, 

вступившие в дело или привлеченные к участию в деле позднее, и иные участники 

арбитражного процесса после получения первого судебного акта по 
рассматриваемому делу самостоятельно предпринимают меры по получению 

информации о движении дела с использованием любых источников такой 

информации и любых средств связи. 

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления неблагоприятных 

последствий в результате непринятия мер по получению информации о движении 
дела, если суд располагает информацией о том, что указанные лица надлежащим 

образом извещены о начавшемся процессе (ч.6 ст.121 АПК РФ). 

 

 

Судья                                                                    Н.А. Рябцева 
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