Все что красным – заменить на свои данные

Временному управляющему ООО «Риндайл»
Глебову В.В.
105064, г.Москва, а/я 358.

от Иванова Ивана Ивановича
проживающего по адресу : 100000, г. Москва, ул. Иванова, д. 1, кв. 1,
тел. 8-495-110-10-10, моб. 8-910-100-10-10.
ЗАЯВЛЕНИЕ
о внесении в реестр требований о передаче жилого помещения.
Я, Иванов Иван Иванович,
01 января 2010 года полностью оплатил договор № 01/01/01/01 от 01.01.2010г.(уступки прав по
Договору участия в долевом строительстве № ДУ1 от 01 января 2007г.) (далее: договор).
Стоимость договора 2 000 000 (два миллиона) рублей 00 копеек.
Я являюсь единственным владельцем прав требования к застройщику ООО «Риндайл» на
передачу мне однокомнатной квартиры, расположенной в корпусе 2 (два), в секции 1 (один), на
этаже 1(один), номер на площадке 1(один), условный номер на этапе строительства 1(один),
общей площадью ориентировочно 36,99 (тридцать шесть целых девяносто девять сотых)
квадратных метров, по строительному адресу: Московская область, Люберецкий район, пос.
Октябрьский, ул. Текстильщиков между домом № 7 и Томилинским лесопарком на земельном
участке с кадастровым номером 50:22:002 01 01:0379.
Подтверждением полной оплаты с моей стороны являются следующие документы:
1. Платежное поручение № ________ от _______
или приходный ордер № _____ от______, или расписка от физ. лица, справка и т.д.
С моей стороны обязательства исполнены в полном объеме, до настоящего времени
вышеуказанная квартира от ООО «Риндайл» мне не передана.
У меня имеется вступившее в силу решение Люберецкого городского суда Дело № М-9110/2013
от 01.01.2013г. о праве собственности на долю в объекте незавершенного строительства в виде
вышеуказанной квартиры.
Прошу Вас, на основании определения Арбитражного суда Московской области от 04.12.2014г.
по делу № А 41 - 32673 /14 и введению процедуры наблюдения, - включить меня в реестр
требований о передаче жилого помещения и пригласить на первое собрание кредиторов.
Заявления о внесении в реестр требований о передаче жилого помещения должнику ООО
«Риндайл» и в Арбитражный суд Московской области мною направлены заказным письмом с
уведомлением о вручении.
Копии документов к заявлению, прилагаю :
1. Копия Договора № 01/01/01/01 от 01.01.2010г.(уступки прав по Договору участия в долевом
строительстве № ДУ1 от 01 января 2007г.).
2. Копии Платежное поручение № ________ от _______
или приходный ордер № _____ от______, или расписка от физ. лица, справка и т.д.
3. Копия решения Люберецкого городского суда Дело № М-9110/2013 от 01.01.2013г.
____________________
(подпись)

_________________________
(расшифровка подписи)
13 декабря 2014 года

