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Арбитражный суд Московской области 
  107053, ГСП 6, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18  

http://asmo.arbitr.ru/  

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о признании требований заявителя обоснованными 

и введении процедуры наблюдения 
 

г.Москва 

29 января 2014 года                                                           Дело №А41-56679/13 
 

Резолютивная часть оглашена 28.01.2014 г. 

Арбитражный суд Московской области в составе судьи С.Я.Репина, 

при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания 

Веретенцевым В.Ю., рассмотрев в открытом судебном заседании заявление 

Корнеевой Ирины Анатольевны, Кулешовой Дарьи Богдановны о признании 

некоммерческого партнерства «Коттеджный поселок «Папильон» (ИНН 5031076190, 

ОГРН 1075000012218) банкротом, при участии: от заявителей – Шарапов В.Л., 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

Корнеева Ирина Анатольевна, Кулешова Дарья Богдановна в лице 

представителя Шарапова Владимира Львовича обратились в Арбитражный суд 

Московской области с заявлением о признании НП «Коттеджный поселок 

«Папильон» банкротом. 

 Определением суда от 18.11.2013 г.  заявление кредиторов о признании 

несостоятельным (банкротом) должника принято к производству, возбуждено дело о 

банкротстве НП «Коттеджный поселок «Папильон». 

Обоснованность требований заявителей подтверждается вступившими в 

законную силу решениями Ногинского городского суда Московской области от 

13.08.2013 г. по делу №2-3458/13 и №2-3459/13. 

Заявление рассматривается по правилам ч. 3 ст. 156 АПК РФ.   

 В судебном заседании представитель заявителей Шарапов В.Л. поддерживает 

требования в полном объеме, просит утвердить временным управляющим Шарапову 

Наталию Валерьевну. 

 Ответчик в судебное заседание не явился, отзыв не представил, о месте и 

времени заседания уведомлен надлежащим образом. 

          В силу п. 3 ст. 48 Закона о банкротстве, определение о признании требований 

заявителя обоснованными и введении наблюдения выносится в случае, если 

требование заявителя соответствуют условиям, установленным п.2 ст.33 Закона, 
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признано обоснованным и не удовлетворено должником на дату заседания 

арбитражного суда.  

      Размер денежных обязательств должника перед заявителями превышает 100 000 

руб., а также трехмесячный период просрочки, установленные п. 2 ст. 33 Закона. 

        На текущий момент доказательств добровольного погашения  задолженности 

должником не представлено. 

       Заявленной саморегулируемой организацией представлена кандидатура 

арбитражного управляющего Шараповой Н.В. для утверждения судом в качестве  

временного управляющего должника с заключением о ее соответствии требованиям 

ст. 20, 20.2 Закона  о банкротстве. 

       Фиксированная сумма вознаграждения временному управляющему 

устанавливается в размере, предусмотренном ст. 20.6 Закона о банкротстве. 

      Руководствуясь ст.ст. 7, 33, 48, 49, 62 ФЗ РФ «О несостоятельности 

(банкротстве)», ст. ст. 184, 185, 223 АПК РФ, суд  

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

  

Признать требования Корнеевой Ирины Анатольевны, Кулешовой Дарьи 

Богдановны к НП «Коттеджный поселок «Папильон» обоснованными.  

 Ввести в отношении НП «Коттеджный поселок «Папильон» (ИНН 

5031076190, ОГРН 1075000012218) процедуру  банкротства - наблюдение. 

 Утвердить временным управляющим НП «Коттеджный поселок «Папильон» 

Шарапову Наталию Валерьевну (ИНН 505003680808, зарегистрирован в реестре 

арбитражных управляющих под номером 13299, почтовый адрес: 127006, г. Москва, 

ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 2) с ежемесячным вознаграждением в размере 30 000 

руб. за счет денежных средств и иного имущества должника. 

 Включить требования Корнеевой Ирины Анатольевны в сумме: 910 000 руб. 

основного долга, 12 300 руб. расходов по оплате государственной пошлины, в 

третью очередь реестра требований кредиторов НП «Коттеджный поселок 

«Папильон». 

Включить требования Кулешовой Дарьи Богдановны в сумме: 2 080 000 руб. 

основного долга, 18 600 руб. расходов по оплате государственной пошлины, в 

третью очередь реестра требований кредиторов НП «Коттеджный поселок 

«Папильон». 

 Назначить судебное заседание по рассмотрению отчета временного 

управляющего на 21 апреля 2014 года в 10 час. 20 мин., зал заседаний 602 в 

помещении Арбитражного суда Московской области. 

Информацию о движении настоящего дела и вынесенных судебных актах 

можно узнать на сайте суда www. asmo.arbitr.ru, на сайте Высшего Арбитражного 

Суда РФ в разделе картотека арбитражных дел.   

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано 

в течение десяти дней со дня его вынесения в Десятый арбитражный апелляционный 

суд через Арбитражный суд Московской области. 

 

 

 

       Судья                                                                                           С.Я.Репин 


