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О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

                             О включении требований кредитора в реестр кредиторов  

г. Калининград Дело № А21-1319/2011. 

“01” июля 2013 года   

Резолютивная часть определения оглашена  24 июня  2013г. 

Полный текст определения изготовлен   01 июля 2013г. 

Арбитражный суд Калининградской области в составе: 
судьи Емельяновой Н.В. 

При ведении протокола судебного заседания Секретарем судебного заседания 

Преображенской К.И. 
рассмотрев в судебном заседании вопрос обоснованности требований кредитора ООО 
«Архпроект-Строй» 

 

  

о включении в реестр требований кредиторов   ООО «Макро-Макс»  с суммой 

4975640.30  руб. 

 

При 

участии  
И.о.  конкурсного управляющего Киселев В.Г. 

  От Управление Росреестра- Скрынникова Л.В. по доверенности от 

24.06.2013г. 

  

установил:  Определением Арбитражного суда Калининградской области от 07 марта 

2012г. в отношении ООО «Макро-Макс» (ИНН 3917022674) введена процедура 

банкротства наблюдение, временным управляющим утвержден Киселев Владимир 

Геннадиевич, о чем произведена публикация 14 апреля 2012г. 

Решением Арбитражного суда Калининградской области от 11 января 2013г.  

ООО «Макро-Макс» признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное 

производство, и.о.  конкурсного управляющего утвержден Киселев В.Г. , о чем 

произведена публикация 02.02.2013г.   

ООО «Архпроект-Строй» (ОГРН 1053900067572, ИНН 3904066723)  (далее - 

заявитель)  обратилось 28 марта 2013г.   в Арбитражный суд Калининградской 

области с требованием кредитора о включении в реестр требований кредиторов ООО 

«Макро-Макс»  (далее- Должник) с суммой 4975640.30 руб., из них:  основной долг 

4928000 руб.,   расходы по оплате госпошлины 47640.30 руб. 
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Заявитель в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом, 

заявлений и ходатайств в суд не направил. 

В судебном заседании и.о. конкурсного управляющего возражений не заявил. 

 Требование заявителя установлено решением Арбитражного суда 

Калининградской области от 29 ноября 2011г. по делу А21-4662/2011.  

Доказательств погашения задолженности  в размере   4975640.30 руб. суду не 

представлено, требование заявителя подлежит удовлетворению. 

 На основании вышеизложенного,  в реестр требований кредиторов  ООО 

«Макро-Макс» следует включить ООО «Архпроект-Строй»   с  суммой  4975640.30 

руб. с очередностью удовлетворения в третью очередь. 

  Руководствуясь  ст.16, ст. 71,  ст.137 ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» (2002г.), статьями 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный суд  

О П Р Е Д Е Л И Л: 

Включить  общество с ограниченной ответственностью «Архпроект-Строй» в реестр 

требований  кредиторов ООО «Макро-Макс» с суммой  4975640.30   руб. с 

очередностью удовлетворения в третью очередь. 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

десятидневный срок со дня его принятия в Тринадцатый арбитражный  

апелляционный суд. 
 

Судья Н.В.Емельянова 

 (подпись, фамилия) 


