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Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о включении в реестр требований кредиторов
г.Москва
20 июля 2020 года

Дело №А41-94224/19

Определение изготовлено в полном объеме 20 июля 2020 года
Резолютивная часть определения оглашена 20 июля 2020 года
Арбитражный суд Московской области в составе судьи Морхата П.М.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания
Худайназаровым М.Г.,
рассмотрев требование ООО «СтройИнструментариум» о включении
задолженности в реестр требований кредиторов,
в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «ОКС КЖБИ»
(ИНН 5042131847),
при участии в судебном заседании: согласно протоколу судебного
заседания,
УСТАНОВИЛ:
Определением Арбитражного суда Московской области от 16.01.2020 по
делу №А41-94224/19 в отношении ООО «ОКС КЖБИ» (ИНН 5042131847)
введена процедура наблюдения. Временным управляющим утвержден Агапов
Дмитрий Станиславович.
Сообщение о введении процедуры банкротства опубликовано 25.01.2020
в газете «Коммерсантъ».
25.02.2020 в суд обратился кредитор с заявлением об установлении
размера задолженности к должнику.
Временным управляющим представлен отзыв.
В соответствии с абзацем 2 части 1 статьи 121 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации информация о времени и
месте судебного заседания была опубликована на официальном интернетсайте Верховного Суда Российской Федерации http://kad.arbitr.ru.
Согласно статьям 8, 9 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, пользуются равными правами на представление
доказательств и несут риск наступления последствий совершения или
несовершения ими процессуальных действий, в том числе представления
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доказательств обоснованности и законности своих требований или
возражений.
На момент введения в отношении должника процедуры банкротства и в
настоящее время ООО «ОКС КЖБИ» имеет неисполненные денежные
обязательства перед заявителем в сумме 589 802,41 рублей, которые возникли
на основании договора поставки № 7 от 15 января 2019 года (далее – Договор),
заключенного между заявителем (поставщик) и ООО «ОКС КЖБИ» (далее покупатель).
Поставленные поставщиком оборудование и товары оплачены
покупателем частично на сумму 589 802,41 рублей.
До настоящего времени должник задолженность перед кредитором не
погасил.
Указанные обстоятельства явились основанием для обращения
кредитора в порядке, предусмотренном действующим законодательством, в
том числе, статьями 71, 100, 142 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Федеральный закон № 127-ФЗ),
в арбитражный суд с заявленными требованиями.
Заявление о включении в реестр требований кредиторов должника
задолженности подлежит удовлетворению по следующим основаниям.
Частью 1 статьи 223 АПК РФ и статьёй 32 Федерального закона № 127ФЗ определено, что дела о банкротстве рассматриваются арбитражным судом
по правилам, предусмотренным Кодексом, с особенностями, установленными
федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности
(банкротстве).
Согласно разъяснениям Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации, данным в абзаце первом пункта 26 Постановления от
22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с
рассмотрением дел о банкротстве» в силу пунктов 3 - 5 статьи 71 и пунктов 3 5 статьи 100 Федерального закона № 127-ФЗ проверка обоснованности и
размера требований кредиторов осуществляется судом независимо от наличия
разногласий относительно этих требований между должником и лицами,
имеющими право заявлять соответствующие возражения, с одной стороны, и
предъявившим требование кредитором - с другой стороны.
При установлении требований кредиторов в деле о банкротстве судам
следует исходить из того, что установленными могут быть признаны только
требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства
наличия и размера задолженности.
Таким образом, в деле о банкротстве включение в реестр требований
кредиторов должника возможно только в случае установления
действительного наличия обязательства у должника перед кредитором,
которое подтверждено соответствующими доказательствами.
При рассмотрении обоснованности требований кредиторов подлежат
проверке доказательства возникновения задолженности в соответствии с
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материально-правовыми нормами, которые регулируют обязательства, не
исполненные должником.
В соответствии с процессуальными правилами доказывания (статьи 65,
68 АПК РФ) заявитель обязан доказать допустимыми доказательствами
правомерность своих требований.
Согласно статье 506 ГК РФ по договору поставки поставщик-продавец,
осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в
обусловленный срок или сроки, производимые или закупаемые им товары
покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в
иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным
использованием.
В соответствии с пунктом 1 статьи 516 ГК РФ покупатель оплачивает
поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов,
предусмотренных договором поставки. Если соглашением сторон порядок и
форма расчетов не определены, то расчеты осуществляются платежными
поручениями.
В соответствии со статьями 309, 310 ГК РФ обязательства должны
исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и
требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и
требований – соответствии с обычаями делового оборота или обычно
предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения
обязательства и односторонне изменение его условий не допускается, за
исключение случаев, предусмотренных законом.
Размер и основания возникновения задолженности судом проверены и
признаны обоснованными ввиду предоставления кредитором в материалы дела
соответствующих доказательств.
Таким образом, с учётом срока возникновения обязательства, характера
составляющих его платежей и даты обращения в суд требование подлежит
включению в третью очередь реестра требований кредиторов должника.
Руководствуясь статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации и статьями 71, 100, 142, 225 Федерального
закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»,
арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
включить требование ООО «СтройИнструментариум» в третью очередь
реестра требований кредиторов должника ООО «ОКС КЖБИ» в размере
589 802,41 рублей основного долга.
Определение может быть обжаловано в течение десяти дней со дня его
вынесения в Десятый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный
суд Московской области.
Судья

П.М.Морхат

