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Арбитражный суд Московской области 

  107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва  

http://asmo.arbitr.ru/  

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р Е Ш Е Н И Е  

 (р е з о л ю т и в н а я   ч а с т ь) 

 

г. Москва 

  

«07» ноября 2019 г.                   Дело № А41-78842/15 
 

Арбитражный суд Московской области 

в составе: судья Торосян М. Г., 

при ведении протокола судебного заседания секретарём Салимовым Э. А., 

рассмотрев в судебном заседании заявление Департамента городского имущества г. 

Москвы о признании ООО «ОЛТЭР» несостоятельным (банкротом), 

третье лицо – МОСКОМСТРОЙИНВЕСТ, 

при участии в заседании: согласно протоколу, 

 

Руководствуясь ст. ст. 167-170, 176, 223, 110 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, статьями 124-127, 201.1 Закона о банкротстве, 

Арбитражный суд Московской области  

РЕШИЛ: 

 

Признать ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОЛТЭР» 

(ИНН 7705392409, ОГРН 1027700084103) несостоятельным (банкротом) и открыть в 

отношении него конкурсное производство сроком на 1 год, до 07.11.2020 г.  

Применить при банкротстве ООО «ОЛТЭР» правила параграфа 7 «Банкротство 

Застройщиков» главы IX Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». 

Утвердить конкурсным управляющим ООО «ОЛТЭР» члена АССОЦИАЦИИ «СРО 

«МЕРКУРИЙ» Малыгина Андрея Витальевича (ИНН 433400282443, регистрационный 

номер в сводном государственном реестре арбитражных управляющих 3076) с 

ежемесячным вознаграждением в размере 30000 руб. 00 коп. за счет денежных средств и 

иного имущества должника. 

Признать обоснованным и включить в четвертую очередь реестра требований 

кредиторов ООО «ОЛТЭР» требование Департамента городского имущества города 

Москвы на сумму 1796950370,93 основного долга и 417731064,32 пени. 

В части включения требования в третью очередь реестра требований кредиторов 

должника, а также в части утверждения арбитражного управляющего САУ «СРО «ДЕЛО» 

Глушкова Дениса Валерьевича отказать. 

Обязать бывшего руководителя должника в течение трех дней обеспечить передачу 

конкурсному управляющему бухгалтерской, иной документации, печатей, штампов, 

материальных и иных ценностей.  

Назначить судебное заседание по рассмотрению итогов процедуры на 03.11.2020 г. 

в 10 час. 00 мин., кабинет 705 в помещении суда. 
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Конкурсному управляющему к указанной дате представить отчет, мотивированное 

ходатайство о продлении срока конкурсного производства, либо о его завершении. 

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в течение 

месяца со дня его принятия в Десятый арбитражный апелляционный суд. 

 

 

Судья                                                          М. Г. Торосян 


