
Дольщикам (участникам строительства) ООО ИСК «ИвСпецГарант». 

	 4 октября 2017 года в отношении ООО ИСК «ИвСпецГарант» введена процедура 
несостоятельности (банкротства). 

	 Генеральный директор ООО ИСК «ИвСпецГарант» устно сообщил, что у общества 
нет ни одного сотрудника, расчетный счет не используется, участников общества он не 
знает, отношения к бухгалтерскому учету не имеет, офиса у общества нет.	 

	 Генеральному директору общества было вручено требование передать временному 
управляющему информацию о деятельности и копии документов общества. В 
установленный законом срок генеральный директор ООО ИСК «ИвСпецГарант»  
документы не передал. Сам он отсутствует, не появляется на строительной площадке, не 
отвечает на телефонные звонки. 

	 В связи с самоустранением генерального директора ООО ИСК «ИвСпецГарант» от 
управления обществом мной было подано ходатайство в Арбитражный суд Ивановской 
области об отстранении генерального директора ООО ИСК «ИвСпецГарант» от управления 
обществом.

	 Также мне стало известно, что генеральный подрядчик ООО «Теплотекс» перестал 
выполнять строительные работы, предложил участникам строительства взять на себя 
расходы по охране, содержанию строящегося многоквартирного дома, а также расходы по  
финансированию строительных работ.

	 От некоторых участников строительства поступила информация, что кроме оплаты 
по договорам участия в долевом строительстве они за свой счет приобретали 
строительные материалы, оборудование в свои квартиры, дополнительно оплачивали 
строительные работы. 

	 26 октября 2017 года информация о выявленных проблемах была доведена до 
депутатов Ивановской городской Думы на заседании Комитета по градостроительству и 
архитектуре. 

	 Уважаемые участники строительства, в целях защиты ваших интересов, как 
кредиторов ООО ИСК «ИвСпецГарант» обращаюсь к вам со следующими просьбами:


	 1. Уведомить всех известных вам участников строительства о начале процедуры 
банкротства и праве заявить требования в реестр кредиторов. 

	 2. Не откладывать подготовку заявлений о включении требований в реестр 
кредиторов. 

	 3. Направлять требования временному управляющему по адресу г.Иваново 
ул.Советская, дом 22Б, офис 308. Требования прошу направлять только в печатном виде с 
приложением копий всех документов, подтверждающих требования. Документы можно 
направить почтой или принести лично в рабочие дни с 9 до 17 часов.

	 4. Прошу обратить внимание на необходимость подтверждения оплаты застройщику  
за строящиеся квартиры.

	 Эти просьбы вызваны тем, что должник не передал документы, и проверка 
обоснованности ваших требований потребует значительное время.

	 

	 5. Прошу участников строительства также направить в мой адрес информацию о 
том, какие платежи (кроме платежей по договорам участия в долевом строительстве или 
договорам уступки прав требования) были осуществлены в адрес застройщика или какого-
либо подрядчика. При наличии документов, прошу приложить копии таких документов. 

	 Указанная информация поможет установить возможных дебиторов ООО ИСК 
«ИвСпецГарант», к которым могут быть предъявлены требования о возврате денежных 
средств, а также поможет выявлению бенефициаров должника и установлению 
возможных оснований для предъявления требований о привлечении к субсидиарной 
ответственности.

	 

	 Информацию о ходе рассмотрения дела о банкротстве вы можете получать в 
картотеке арбитражных дел www.kad.arbitr.ru, проекты заявлений, ответы на общие 
вопросы размещаются на странице www.consalt.ru/isg 


С уважением,

временный управляющий ООО ИСК «ИвСпецГарант»	 	 	 	      Мария Баева
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