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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

г. Москва                Дело № А40-216247/16-178-220 «Б» 

15 декабря 2022 года  

Арбитражный суд г. Москвы в составе: 

Судьи Фролова В.А., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з Федяевой Л.А., 

рассмотрев дело о несостоятельности (банкротстве) ЗАО «ФЦСР» (ИНН 7737065330, ОГРН 

1037739332575),  

в судебное заседание явились: от Москомстройинвест – Ларина А.В. по доверенности от 

31.08.2022, от ООО «Компас» - Доксова Т.В. по доверенности от 13.12.2021, от АО «ФЦСР 

Инвест» - Смирнов В.В. по доверенности от 12.01.2022, от ООО «САКС 535» - Новожилов А.В. 

по доверенности от 29.07.2022, от к/у – Пинтяшкина О.Н. по доверенности от 29.12.2021, от 

Московского фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства – Гудова Е.Г. 

по доверенности от 21.07.2022, от Сечиной М.В. – Король М.Р. по доверенности от 12.08.2022 и 

Сокурова Л.А. по доверенности от 12.08.2022. 

У С Т А Н О В И Л: 
Определением суда от 29 января 2018г. в отношении ЗАО «ФЦСР» введена процедура 

наблюдения, временным управляющим утверждена Удовиченко Е.С.  

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 08.10.2018 в 

отношении должника применены правила параграфа 7 «Банкротство застройщиков» главы IX 

Федерального закона № 127-ФЗ от 26.10.2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)».  

Решением суда от 31.10.2018г. ЗАО «ФЦСР» признан несостоятельным (банкротом), в 

отношении него открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев, исполняющим 

обязанности конкурсного управляющего назначена Удовиченко Е.С. 

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 13.05.2021г. в отношении процедуры 

банкротства должника применены правила 7 параграфа главы 9 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» в редакции Федеральных законов от 25.12.2018 № 478-ФЗ, от 

27.06.2019 № 151-ФЗ и от 13.07.2020 № 202-ФЗ. 
Определением суда от 22 июня 2021 г. конкурсным управляющим должника утвержден 

– арбитражный управляющий Нигматуллина Регина Равилевна.  

В настоящем судебном заседании подлежало рассмотрению заявление Московского 

фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства о намерении стать 

приобретателем права должника на земельный участок с находящимися на нем неотделимыми 

улучшениями и исполнить обязательства застройщика перед участниками строительства, 

требования которых включены в реестр требований участников строительства (исх. МФ-17-

444/21). 

Представителем ООО «САКС 535» заявлено ходатайство о назначении повторной 

судебной экспертизы,. 

Представитель АО «ФЦСР Инвест» заявил ходатайство о назначении повторной 

судебной экспертизы, оплату расходов просил произвести за счет конкурсной массы. 
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Представителем Сечиной М.В. заявлено письменное ходатайство о назначении 

повторной судебной экспертизы, а также о назначении судебных экспертиз по иным вопросам. 

Представителем ООО «Компас» заявлено письменное ходатайство о назначении 

судебной экспертизы. 

Представитель Атакуева Х.М. заявил ходатайство о назначении дополнительной 

судебной экспертизы. 

Определением от 25.10.2022 назначена дополнительная судебная экспертиза по 

настоящему обособленному спору. 

Проведение экспертизы поручено эксперту ООО «Пачоли Консалтинг» Бодрову Юрию 

Викторовичу. 

Поставить перед экспертом следующие вопросы:  

Определить рыночную стоимость (с учетом фактической степени готовности объекта 

незавершённого строительства) для целей передачи прав застройщика на земельный участок со 

всеми неотделимыми улучшениями на таком земельном участке (объектами незавершенного 

строительства), а именно: 

- незавершенный строительством объект недвижимости - 6-ти секционный жилой дом 
переменной этажности от 14 до 21 этажей (секции 1,2-21 этаж; секции 3, 4, 5 - 18 этажей; 

секция 6-14 этажей), с 1-ым жилым этажом, с нулевым нежилым этажом на отм.- 3,900, с 

нижним техническим этажом на отм. -7,050, расположенный по адресу: г. Москва, ЗАО, район 

Фили-Давыдково, кв. 1-2, корп. 18; 

- незавершенный  строительством объект недвижимости - двухуровневая встроенно- 

пристроенная подземная автостоянка манежного типа на 427 машиномест с ИТП-3, 

расположенная по адресу: г. Москва, ЗАО, район Фили-Давыдково, кв. 1-2, корп. 18А; 

- земельный участок с кадастровым номером 77:07:009004:9345, категория земель: 

земли населенных пунктов; разрешенное использование (по классификатору): для 

многоэтажной застройки; площадь 23 899 кв.м.; по адресу: г. Москва, кварталы 1 и 2 

Давыдково р-на Фили-Давыдково. 

Установить, что рыночную стоимость необходимо определить по состоянию на март-

апрель 2022г. с учетом прогнозируемого увеличения или уменьшения такой стоимости, а также 

с учетом фактического технического состояния объекта и фактической степени достройки 

обследуемых объектов на земельном участке. 

Исключить из ранее поставленных вопросов эксперту указание на необходимость учета 

ранее проведенных технических экспертиз, в том числе, заключения Мосгосэкспертизы от 

03.08.2021 № 616- 21/МГЭ/77-3515/21-(0)-0. 

Для проведения исследования потребуется выезд на объект. Обязать конкурсного 

управляющего ЗАО «ФЦСР» организовать незамедлительный доступ эксперта и его команды 

на объект, в целях проведения экспертизы. 

Представителем ООО «САКС 535» заявлено ходатайство о привлечении Генеральную 

Прокуратуру РФ в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований 

относительно предмета спора. 

Представителем ООО «САКС 535» заявлено ходатайство об исключении вопроса, 

заявленного Сечиной М.В., из числа вопросов экспертизы. 

Представителем ООО «САКС 535» заявлено ходатайство об истребовании 

доказательств у конкурсного управляющего. 

Суд, совещаясь на месте, протокольно определил: отказать в удовлетворении 

ходатайства ООО «САКС 535» о привлечении Генеральную Прокуратуру РФ в качестве 

третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, в 

связи с тем, что аналогичное ходатайство АО «УК Управление» рассмотрено определением 

суда от 19.08.2022 (резолютивная часть оглашена 12.08.2022). 

Суд, совещаясь на месте, протокольно определил: отказать в удовлетворении 

ходатайства ООО «САКС 535» об истребовании доказательств у конкурсного управляющего в 

связи с отсутствием оснований для истребования доказательств у лица, участвующего в деле. 

Суд, совещаясь на месте, протокольно определил: отказать в удовлетворении 

ходатайства ООО «САКС 535» об исключении вопроса, заявленного Сечиной М.В., из числа 

вопросов экспертизы, поскольку ходатайство Сечиной М.В. о назначении экспертизы на 
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настоящую дату не рассмотрено судом и оставлено открытым, в связи с чем заявление данного 

ходатайства преждевременно. 

От ООО «Пачоли Консалтинг» поступило ходатайство о продлении срока проведения 

экспертизы. 

Поскольку завершение экспертизы в срок не представляется возможным, суд находит 

ходатайство обоснованным и считает необходимым продлить срок проведения экспертизы в 

порядке ст. 118 АПК РФ на два месяца. 

Учитывая вышеизложенное, суд приходит к выводу о невозможности рассмотрения 

заявления в настоящем судебном заседании, в связи с чем, судебное заседание подлежит 

отложению в порядке ст. 158 АПК РФ. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 32, 60, 61,8 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)», ст. ст. 18, 184, 185, 223 АПК РФ, суд 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

Ходатайство ООО «Пачоли Консалтинг» - удовлетворить. 

Продлить срок производства экспертизы на два месяца. 

Обязать ООО «Пачоли Консалтинг» представить заключение эксперта непосредственно 
в Арбитражный суд города Москвы к следующему судебному заседанию. 

Отложить судебное заседание на 21.02.2023 в 09 час. 20 мин. в зале № 9072 здания 

Арбитражного суда города Москвы по адресу: 115225, г. Москва, ул. Б. Тульская, д. 17. 

Конкурсному управляющему – представить перечень требований кредиторов по 

текущим обязательствам всех очередей, перечень требований кредиторов по текущим 

обязательствам всех очередей, оставшихся неудовлетворенными, согласно п. 2 ст. 134 Закона о 

банкротстве. 

Ходатайство ООО «САКС 535» о назначении повторной судебной экспертизы – 

рассмотреть в следующем судебном заседании. 

Ходатайство АО «ФЦСР Инвест» о назначении повторной судебной экспертизы – 

рассмотреть в следующем судебном заседании. 

Ходатайство Сечиной М.В. о назначении повторной судебной экспертизы, а также о 

назначении судебных экспертиз по иным вопросам - рассмотреть в следующем судебном 

заседании. 

Ходатайство ООО «Компас» о назначении судебной экспертизы - рассмотреть в 

следующем судебном заседании. 

Ходатайство Атакуева Х.М. о назначении дополнительной судебной экспертизы - 

рассмотреть в следующем судебном заседании. 

Документы представляются в суд с сопроводительным письмом, которое должно 

содержать ФИО судьи, номер дела и дату судебного заседания. 

 

Судья: В.А. Фролов  

 


