Арбитражный суд Липецкой области
пл. Петра Великого, 7, г. Липецк, 398019
http://lipetsk.arbitr.ru, e-mail: info@lipetsk.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о включении предъявленных кредитором требований
в реестр требований кредиторов
г. Липецк
06 июня 2014 года

Дело № А36-308/2014

Резолютивная часть определения оглашена 02 июня 2014 года
Полный текст определения изготовлен 06 июня 2014 года
Арбитражный суд Липецкой области в составе судьи Мещеряковой Я.Р.,
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Миловановой Т.В.,
рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «СУ-10 Липецкстрой» (ул.
П.Осипенко, д. 15, г. Липецк, 398017, ОГРН 1134827001540, ИНН 4823056743) о включении
требований в сумме 37 770 000 руб. 00 коп. в реестр требований кредиторов общества с
ограниченной ответственностью «Липецкий офсетный комбинат»,
в рамках дела № А36-308/2014, возбужденного по заявлению общества с ограниченной
ответственностью «Металлургзапчасть» к обществу с ограниченной ответственностью
«Липецкий офсетный комбинат» (399071, территория ОЭЗ ППТ Липецк, с. Казинка,
Грязинский район Липецкой области, ОГРН 1094802000468, ИНН 4802012209)
о признании несостоятельным (банкротом),
при участии в судебном заседании:
от заявителя: представители Окороков А.А., доверенность от 31.01.2014г., Попов А.В.,
доверенность от 25.05.2014г., адвокат Скрипкина А.В., доверенность от 24.10.2013г.,
от временного управляющего: представитель Дорошенко Н.Г., доверенность от 30.05.2014г.,
от должника: представитель не явился,
УСТАНОВИЛ:
30.01.2014 года общество с ограниченной ответственностью «Металлургзапчасть»
(далее – ООО «Металлургзапчасть») обратилось в Арбитражный суд Липецкой области с
заявлением

о

признании

несостоятельным

(банкротом)

общества

с

ограниченной

ответственностью «Липецкий офсетный комбинат» (далее – ООО «Липецкий офсетный
комбинат»).
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Определением от 06.02.2014 года заявление ООО «Металлургзапчасть» было принято
к производству.
Определением от 25.03.2014 года (резолютивная часть которого оглашена 18.03.2014
года) требования ООО «Металлургзапчасть» к ООО «Липецкий офсетный комбинат» о
признании несостоятельным (банкротом) признаны судом обоснованными, в отношении
должника введена процедура банкротства – наблюдение, временным управляющим
утвержден Журихин Владислав Иванович (ИНН 361600038283), являющийся членом
Некоммерческого партнерства «Национальная гильдия арбитражных управляющих».
В соответствии со статьей 68 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» в газете «Коммерсантъ» № 63 от 12.04.2014г. опубликовано сообщение
временного управляющего о введении процедуры наблюдения в ООО «Липецкий офсетный
комбинат».
От общества с ограниченной ответственностью «СУ-10 Липецкстрой» (далее – ООО
«СУ-10 Липецкстрой») 11.04.2014г. поступило заявление о включении требований в сумме
37770000 руб. в реестр требований кредиторов ООО «Липецкий офсетный комбинат».
Определением от 16.04.2014г. заявление ООО «СУ-10 Липецкстрой» было принято к
производству для

рассмотрения

в

порядке

статьи

71

Федерального

закона

«О

несостоятельности (банкротстве)».
В судебном заседании 28.05.2014г. был объявлен перерыв, поэтому рассмотрение
заявление и принятие судебного акта состоялись 02.06.2014г.
В судебном заседании представители ООО «СУ-10 Липецкстрой» поддержали
заявление о включении требования в сумме 37770000 руб. в реестр требований кредиторов
ООО «Липецкий офсетный комбинат», ссылаясь на вступивший в законную силу судебный
акт по делу № А36-5963/2013.
Представитель временного управляющего возражал против удовлетворения заявления
и просил отложить судебное заседание или объявить перерыв для представления
доказательств обжалования названного решения суда.
Представители заявителя возражали против удовлетворения данного ходатайства,
полагая его необоснованным и не подлежащим удовлетворению.
Выслушав позиции участвующих в судебном заседании лиц, суд считает, что
ходатайства ООО «Липецкий офсетный комбинат» об объявлении перерыва или отложении
судебного заседания не подлежат удовлетворению, поскольку представителем временного
управляющего

не

представлены

документы,

объективно

подтверждающие

факт

обжалования, а сведения, размещенные в «Картотеке арбитражных дел», также не содержат
информации о наличии жалобы должника, поданной по делу № А36-5963/2013.
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Изучив

представленные

документы

и

доказательства,

выслушав

пояснения

представителей заявителя и временного управляющего, суд установил следующее.
Как видно из материалов дела, основанием для возникновения обязательств ООО
«Липецкий офсетный комбинат» перед ООО «СУ-10 Липецкстрой» является договор
подряда № 05/11 от 03.10.2011г., дополнительное соглашение от 15.11.2011г., акты о
приемке выполненных работ № 1 от 26.10.2011г. за октябрь 2011г. на сумму 29828042 руб. и
№ 2 от 23.01.2013г. за январь 2013г. на сумму 7941958 руб., соответствующие справки о
стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 26.10.2011г. и № 2 от 23.01.2013г., а также
трехстороннее соглашение № 1 от 30.08.2013г. на сумму 37770000 руб. Документов,
подтверждающих оплату выполненных работ ни заявителем, ни должником не представлено.
Таким образом, задолженность ООО «Липецкий офсетный комбинат» перед заявителем
составила 37770000 руб.
Правоотношения сторон, касающиеся исполнения указанных обязательств, были
предметом
№

рассмотрения

А36-5963/2013.

Арбитражного

Решением

суда

Арбитражного

суда

Липецкой
Липецкой

области

в

деле

области

по

делу

№ А36-5963/2013 от 27.02.2014г. с должника в пользу заявителя взыскано 37 770 000 руб.
задолженности.
Неисполнение ООО «Липецкий офсетный комбинат» обязательств по оплате работ,
выполненных по договору № 05/11 от 03.10.2011г., и возбуждение в отношении должника
дела о несостоятельности (банкротстве) послужило основанием для обращения ООО «СУ-10
Липецкстрой» в суд с заявлением о включении в реестр требований кредиторов.
Оценив представленные доказательства, суд считает, что требование ООО «СУ-10
Липецкстрой» является обоснованным и подлежащим удовлетворению.
В соответствии с частью 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса
Российской

Федерации

дела

о

несостоятельности

(банкротстве)

рассматриваются

арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным
кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными федеральными
законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).
Согласно части 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом
арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении
арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.
В обоснование заявленного требования кредитор представил решение Арбитражного
суда Липецкой области по делу № А36-5963/2013 от 27.02.2014г., подтверждающее наличие
задолженности ООО «Липецкий офсетный комбинат» в размере 37770000 руб.
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Из материалов дела следует, что возражений относительно заявленных требований
ни от временного управляющего, ни от иных кредиторов не поступало.
С учетом изложенного, суд признает обоснованными и подлежащими включению в
реестр требований кредиторов ООО «Липецкий офсетный комбинат» требования кредитора
ООО «СУ-10 Липецкстрой» в третью очередь в общей сумме 37770000 руб. При этом суд
учитывает разъяснения, изложенные в пункте 22 постановления Пленума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации № 35 от 22.06.2012г. «О некоторых
процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве», из которых
следует, что если требование было включено в реестр на основании вступившего в законную
силу судебного акта, то при последующей отмене этого последнего акта определение о
включении этого требования в реестр может быть пересмотрено по новым обстоятельствам
(пункт 1 части 3 статьи 311 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации)
в ходе любой процедуры банкротства.
Руководствуясь статьями 4, 16, 63, 71, 134, 137 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)», статьями 184-188, 223 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Признать обоснованными и считать установленными требования общества с
ограниченной ответственностью «СУ-10 Липецкстрой» (ул. П.Осипенко, д. 15, г. Липецк,
398017,

ОГРН

1134827001540,

ИНН

4823056743)

к

обществу

с

ограниченной

ответственностью «Липецкий офсетный комбинат» (399071, территория ОЭЗ ППТ Липецк, с.
Казинка, Грязинский район Липецкой области, ОГРН 1094802000468, ИНН 4802012209) в
общей сумме 37770000 руб.
Включить в третью очередь реестра требований кредиторов общества с ограниченной
ответственностью «Липецкий офсетный комбинат» (399071, территория ОЭЗ ППТ Липецк, с.
Казинка, Грязинский район Липецкой области, ОГРН 1094802000468, ИНН 4802012209)
требования общества с ограниченной ответственностью «СУ-10 Липецкстрой» (ул.
П.Осипенко, д. 15, г. Липецк, 398017, ОГРН 1134827001540, ИНН 4823056743) в сумме
37770000 руб. основного долга.
Определение подлежит немедленному исполнению и

может быть обжаловано в

течение десяти дней со дня его вынесения в Девятнадцатый арбитражный апелляционный
суд через Арбитражный суд Липецкой области.
Судья

Я.Р. Мещерякова

