
Конкурсному управляющему:
Петров  Петр  Петрович,  
г. Барнаул, ул. Молодежная, 5, офис
12, 656000, а/я 1111
По  делу  о  банкротстве  
№ А03-000/0000
Заявитель: 
Иванов Иван Иванович,  01.01.1950
года  рождения,  проживающий  по
адресу:  656000,  г.  Барнаул,  
ул. А.Петрова, д. 1, кв.10 , т. 55-55-
55, 8-999-990-00-00
Должник: 
ООО «Стройка»
Юридический  адрес:  656000,  
г. Барнаул, ул. Ореховая, 35, офис 14
(ОГРН  0000000000000,  ИНН
0000000000)
Уполномоченный орган:
Инспекция строительного и 
жилищного надзора Алтайского 
края,
656043, г. Барнаул, пр-т Ленина, д. 7 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о включении в реестр требований о передаче нежилых помещений и реестр 

требований кредиторов

Между ООО «Стройка» и  мною Ивановым Иванов Ивановичем заключен договор
долевого  участия  (купли-продажи  нежилого  помещения,  займа,  предварительный
договор,  иная  сделка,  связанная  с  передачей  нежилого  помещения  и  т.д.) № 1  от
25.07.2017.

В  соответствии  с  условиями  вышеуказанного  договора  ООО «Стройка»  обязалось
передать  мне  нежилое  помещение:  (указать  какое  именно),  ориентировочной  общей
площадью 15 кв.м., с условным номером № Н1, на 1-м этаже в доме № 5, расположенном
по адресу: ул. Цветочная, г. Барнаул.

Установленный договором срок передачи нежилого помещения – 01.08.2018.
Стоимость договора составила 1 000 000,00 (один миллион) рублей. 
Свои обязательства по указанному договору я выполнил в полном объеме /частично

(указать оплаченную сумму), что подтверждается следующими документами: справкой об
оплате  от  27.08.2017  №1,  платежным  поручением  от  28.08.2017  №1,  квитанцией  к
приходному-кассовому ордеру от 26.07.2017 № 1 (могут быть указаны иные документы,
подтверждающие оплату по договору).

Должник  свои  обязательства  по  передаче  мне  нежилого  помещения  в  срок  до
01.08.2018, предусмотренный договором, не исполнил до настоящего времени.

Арбитражным  судом  Алтайского  края  от  10.10.2018  по  делу  №  А03-000/0000
вынесено определение о применение в деле о банкротстве ООО «Стройка» положений



параграфа 7 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».
Уведомление конкурсного управляющего о возможности предъявления участниками

строительства требований о передаче жилых помещений и денежных требований и о
сроке предъявления таких требований получено мною _________, что подтверждается
_____________________________. (Данный  абзац  применим,  если  вам  поступило
уведомление конкурсного управляющего).

В соответствии с п.  3 ст.  201.4 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности  (банкротстве)»  денежные  требования  участников  строительства  и
требования  участников  строительства  о  передаче  жилых  помещений,  требования  о
передачи нежилых помещений предъявляются конкурсному управляющему.

Конкурсный управляющий рассматривает требования участников строительства и
включает  их в  реестр  требований участников  строительства,  который является  частью
реестра  требований  кредиторов,  в  порядке,  предусмотренном  ст.  201.4  Федерального
закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

На  основании  вышеизложенного  и  в  соответствии  со  ст.ст.  201.1,  201.4
Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", 

ПРОШУ:

Включить требование Иванова Ивана Ивановича о передаче  нежилого помещения:
(указать какое именно), ориентировочной общей площадью 15 кв.м., с условным номером
№ Н1, на 1-м этаже в доме № 5, расположенном по адресу: ул. Цветочная, г. Барнаул в
реестр требований о передаче нежилых помещений ООО «Стройка». 

Приложение:

1. Копия паспорта Иванова И.И.;
2. Копия договора долевого участия №1 от 25.07.2017 на 5 л. в 1 экз.
3. Копия платежного поручения от 28.08.2017 № 1 на 1 л. в 1 экз.
4. Копия квитанции к приходному кассовому ордеру от 26.07.2017 № 1 на 1 л.

в 1 экз.
5. Копия справки об оплате от 27.08.2017 №1 на 1 л. в 1 экз.
6. Документ, подтверждающий направление требования о передаче нежилого

помещения  застройщику  (если  требование  направляется  по  почте  -  копия
почтовой  квитанции,  если  требование  вручается  лично  -  копия  требования  с
отметкой (штампом) о получении) на 2 л. в 1 экз.

Дата «___»____________ 20___г.                              Подпись ______________/Иванова И.И./


