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АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 98-39-39;
http://www.saratov.arbitr.ru; e-mail: info@saratov.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
город Саратов
18 февраля 2015 года
Резолютивная часть определения объявлена 11 февраля 2015 года

Дело №А57-11160/2014

Полный текст определения изготовлен 18 февраля 2015 года
Арбитражный суд Саратовской области в составе судьи Котовой Л.А., при ведении
протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Горяченковой Н.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании требование Общества с ограниченной
ответственностью «Новострой 21 век» (далее – ООО «Новострой 21 век») о включении
требования в реестр требований кредиторов должника - Общества с ограниченной
ответственностью «Стройкомплекс-2002», в рамках дела по заявлению должника - Общества
с ограниченной ответственностью «Стройкомплекс-2002» (далее - ООО «Стройкомплекс2002»), ОГРН 1026401378178, ИНН 6419979850, г.Саратов, о признании несостоятельным
(банкротом),
при участии в судебном заседании представителей:
от должника- Еремин Д.Г. по доверенности от 20.05.2014г. сроком на один год,
от кредитора- Максимычева Е.А. по доверенности от 02.02.2015г. сроком до 31.06.2015г.
УСТАНОВИЛ:
Определением Арбитражного суда Саратовской области от 28.08.2014 г. заявление
должника - Общества с ограниченной ответственностью «Стройкомплекс-2002», г. Саратов,
ОГРН 1026401378178, ИНН 6419979850, о признании несостоятельным (банкротом) было
признано обоснованным, в отношении должника введена процедура наблюдения.
Временным управляющим должника - Общества с ограниченной ответственностью
«Стройкомплекс-2002» утвержден Касаткин Сергей Александрович, член Некоммерческого
партнерства «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального
федерального округа» (ИНН 643501341400, регистрационный номер в реестре арбитражных
управляющих: 239, адрес для направления корреспонденции: 410000, г.Саратов, а/я 3325).
Публикация произведена в газете «Коммерсантъ» №160 от 06.09.2014г.
13.10.2014 г. в Арбитражный суд Саратовской области поступило требование ООО
«Новострой 21 век», уточненное в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, о включении в реестр требований кредиторов должника требований
в сумме 8114325,12 руб. для удовлетворения в третью очередь. (согласно отметке почтового
отделения на конверте, требование сдано в отделение связи 03.10.2014г.).
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Лицам, участвующим в деле, разъяснены права и обязанности в порядке статьи 41
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Отводов суду не заявлено.
Временный управляющий в судебное заседание не явился, извещен. В материалы дела
представлен отзыв на заявление, в соответствии с которым не возражает относительно
включения в реестр требований кредиторов должника в заявленном им размере.
В силу части 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации лица, участвующие в деле, после получения определения о принятии искового
заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, а лица,
вступившие в дело или привлеченные к участию в деле позднее, и иные участники
арбитражного процесса после получения первого судебного акта по рассматриваемому делу
самостоятельно предпринимают меры по получению информации о движении дела с
использованием любых источников такой информации и любых средств связи. Лица,
участвующие в деле, несут риск наступления неблагоприятных последствий в результате
непринятия мер по получению информации о движении дела, если суд располагает
информацией о том, что указанные лица надлежащим образом извещены о начавшемся
процессе.
В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 123 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного
процесса также считаются извещенными надлежащим образом арбитражным судом, если
несмотря на почтовое извещение, адресат не явился за получением копии судебного акта,
направленной арбитражным судом в установленном порядке, о чем организация почтовой
связи уведомила арбитражный суд.
В соответствии с пунктом 11 Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 17.02.2011г. №12 (ред. от 12.07.2012) «О некоторых вопросах
применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции
Федерального закона от 27.07.2010г. №228-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный
процессуальный кодекс Российской Федерации» при применении положений части 6 статьи
122, части 2 и пункта 3 части 4 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации арбитражным судам необходимо исходить из того, что отсутствие в
соответствующем уведомлении указания на источник информации, из которого органу
почтовой связи стали известны названные в Кодексе сведения, само по себе не может
рассматриваться как ненадлежащее извещение судом лица, участвующего в деле.
Информация о дате, времени и месте проведения настоящего судебного заседания в
соответствии с частью 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации размещена на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» не
позднее чем за 15 дней до начала судебного заседания.
Дело рассматривается в порядке статей 153-166 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации. Заявлений по статьям 24, 47, 48, 49 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации не имеется.
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В судебном заседании кредитор поддержал заявленные требования в полном объеме,
просил их удовлетворить.
Должник возражений относительно требований кредитора не заявил.
В соответствии со статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации, в судебном заседании были объявлены перерывы с 04.02.2015г. по 05.02.2015г.
до 14 час.30 мин., с 05.02.2015г. по 10.02.2015г. до 15 час. 00 мин., с 10.02.2015г. до
11.02.2015г. до 16 час. 00 мин., о чем были вынесены протокольные определения.
Объявления о перерывах размещены в соответствии с рекомендациями, данными в
Информационном письме Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 19
сентября 2006 года №113 «О применении статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации», на сайте Арбитражного суда Саратовской области и на доске
объявлений. После перерыва судебное заседание продолжено.
В соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые
оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Суду предоставляются
доказательства, отвечающие требованиям статей 67, 68, 75 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации.
В соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению,
основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании
имеющихся в деле доказательств.
В соответствии со статьей 71 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» кредиторы вправе предъявить свои требования к должнику в течение
тридцати календарных дней с даты опубликования сообщения о введении наблюдения.
Указанные требования направляются в арбитражный суд, должнику и временному
управляющему с приложением судебного акта или иных документов, подтверждающих
обоснованность этих требований. Указанные требования включаются в реестр требований
кредиторов на основании определения арбитражного суда о включении указанных
требований в реестр требований кредиторов.
Материалами дела подтверждается, что требование кредитором предъявлено в
установленный законом срок с приложением документов, подтверждающих обоснованность
заявленных требований.
Как следует из заявления кредитора, ООО «Стройкомплекс-2002» имеет перед
заявителем
возникли

неисполненные денежные обязательства в сумме 8114325,12 руб., которые
из

ненадлежащего

исполнения

обязанности

по

оплате

поставленных

строительных материалов.
Согласно пункту 26 Постановления Пленума Высшего Арбитражного суда
Российской Федерации 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 Закона о банкротстве проверка обоснованности и размера требований кредиторов
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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.
В обоснование поданного требования

в материалы дела представлены договор

поставки строительных материалов №1-5/24 от 01.12.2013г., а также товарная накладная
№82 от 03.12.2013г. на сумму 85389 (восемьдесят пять тысяч триста восемьдесят девять)
рублей 33 копейки; счет-фактура № 107 от 03.12.2013г. на сумму 85389 (восемьдесят пять
тысяч триста восемьдесят девять) рублей 33 копейки; товарная накладная №86 от
05.12.2013г. на сумму 63 304 (шестьдесят три тысячи триста четыре) рубля 81 копейка; счетфактура № 111 от 05.12.2013г. на сумму 63 304 (шестьдесят три тысячи триста четыре) рубля
81 копейка; товарная накладная №81 от 05.12.2013г. на сумму 5 896 634 (пять миллионов
восемьсот девяноста шесть тысяч шестьсот тридцать четыре) рубля 77 копеек; счет-фактура
№ 106 от 05.12.2013 г. на сумму 5 896 634 (пять миллионов восемьсот девяноста шесть тысяч
шестьсот тридцать четыре) рубля 77 копеек; товарная накладная №84 от 05.12.2013 г. на
сумму 1304424 (один миллион триста четыре тысячи четыреста двадцать четыре) рубля 25
копеек; счет-фактура № 109 от 05.12.2013 года на сумму 1304424 (один миллион триста
четыре тысячи четыреста двадцать четыре) рубля 25 копеек; товарная накладная №83 от
04.12.2013 года на сумму 2127288 (два миллиона сто двадцать семь тысяч двести восемьдесят
восемь) рубля 31 копейка; счет-фактура № 108 от 05 декабря 2013 года на сумму 2127288
(два миллиона сто двадцать семь тысяч двести восемьдесят восемь) рубля 31 копейка.
Как установлено пунктом 2 статьи 5 Закона о банкротстве текущие платежи не
подлежат включению в реестр требований кредиторов.
Согласно пункту 1 статьи 5 Закона о банкротстве под текущими платежами
понимаются денежные обязательства и обязательные платежи, возникшие после даты
принятия заявления о признании должника банкротом.
Под денежным обязательством для целей этого Закона понимается обязанность
должника уплатить кредитору определенную денежную сумму по гражданско-правовой
сделке и (или) иному основанию, предусмотренному Гражданским кодексом Российской
Федерации, бюджетным законодательством Российской Федерации (ст.2 ФЗ).
По смыслу этой нормы текущими являются любые требования об оплате товаров,
работ и услуг, поставленных, выполненных и оказанных после возбуждения дела о
банкротстве, в том числе во исполнение договоров, заключенных до даты принятия
заявления о признании должника банкротом.
Из представленных документов очевидно следует, что задолженность должника перед
кредитором по оплате поставленного товара не является текущей, поскольку возникла до
подачи в суд заявления о признании ООО «Стройкомплекс-2002» несостоятельным
(банкротом).
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Согласно части 5 статьи 454 Гражданского кодекса Российской Федерации к
отдельным видам договора купли-продажи (розничная купля-продажа, поставка товаров,
поставка товаров для государственных нужд, контрактация, энергоснабжение, продажа
недвижимости, продажа предприятия) положения, предусмотренные настоящим параграфом,
применяются, если иное не предусмотрено правилами настоящего Кодекса об этих видах
договоров.
Согласно части 1 статьи 506 Гражданского кодекса Российской Федерации 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 со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее Кодекс) договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих
случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.
Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в
законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного
вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно
быть достигнуто соглашение.
Договор поставки является разновидностью договора купли-продажи. Правила статьи
506 Кодекса не устанавливают каких-либо требований к существенным условиям договора
поставки, следовательно, в силу пункта 3 статьи 455 условия договора поставки считаются
согласованными, если договор позволяет определить наименование и количество товара.
Условие о количестве товара может быть согласовано путем установления в договоре
порядка его определения (статья 465 Кодекса).
Из содержания Договора поставки строительных материалов №1-5/24 от 01.12.2013г.
(п.2) следует, что стороны установили порядок определения количества и ассортимента
поставляемой продукции, поэтому, суд приходит к выводу, что сторонами все существенные
условия договора были согласованы.
Кроме того, неопределенность в вопросе о предмете договора поставки может быть
устранена при передаче товара в условиях, когда совпадающее волеизъявление сторон,
выраженное в акте передачи как юридическом действии однозначно свидетельствует об
относимости согласованного количества товара, его передачи к спорному договору либо
когда ни одна из сторон не оспаривает такую относимость.
Исходя из правовой позиции, сформированной в постановлении Президиума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от 08.02.2011г. №13970/10, суд должен
оценивать обстоятельства и доказательства в их совокупности и взаимосвязи в пользу
сохранения, а не аннулирования обязательства, а также исходя из презумпции разумности и
добросовестности участников гражданских правоотношений, закрепленной статьей 10
Гражданского кодекса Российской Федерации.
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В подтверждение факта поставки товара по Договору кредитор представил
бухгалтерскую документацию- товарную накладную №82 от 03.12.2013г. на сумму 85389
(восемьдесят пять тысяч триста восемьдесят девять) рублей 33 копейки; товарную
накладную №86 от 05.12.2013г. на сумму 63 304 (шестьдесят три тысячи триста четыре)
рубля 81 копейка; товарную накладную №81 от 05.12.2013г. на сумму 5 896 634 (пять
миллионов восемьсот девяноста шесть тысяч шестьсот тридцать четыре) рубля 77 копеек;
товарную накладную №84 от 05.12.2013 г. на сумму 1304424 (один миллион триста четыре
тысячи четыреста двадцать четыре) рубля 25 копеек; товарную накладную №83 от 04.12.2013
года на сумму 2127288 (два миллиона сто двадцать семь тысяч двести восемьдесят восемь)
рубля 31 копейка.
В представленных товарных накладных имеется ссылка на Основной договор как
основание отпуска товара.
В силу статьи 9 Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996 года
№129-ФЗ, пункта 13 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности, утвержденного Приказом Минфина Российской Федерации от 29.07.1998 года
№34н первичные учетные документы, к которым относятся товарные накладные, должны
содержать следующие обязательные реквизиты: наименование документа (формы), код
формы; дату составления; наименование организации, от имени которой составлен документ;
содержание хозяйственной операции; измерители хозяйственной операции (в натуральном и
денежном выражении); наименование должностей лиц, ответственных за совершение
хозяйственной операции и правильность ее оформления, личные подписи и их расшифровки
(включая случаи создания документов с применением средств вычислительной техники).
Товар получен должником, что подтверждается подписями представителя должника
на товарных накладных, а также оттиском печати организации- должника.
В материалы дела представлены требования - накладные, подтверждающие
расходование поставленных строительных материалов ООО «Стройкомплекс-2002».
Для оплаты поставленного товара должнику выставлены счет-фактура № 107 от
03.12.2013г. на сумму 85389 рублей 33 копейки; счет-фактура № 111 от 05.12.2013г. на сумму
63 304 рубля 81 копейка; счет-фактура № 106 от 05.12.2013 г. на сумму 5 896 634 рубля 77
копеек; счет-фактура № 109 от 05.12.2013 года на сумму 1304424 рубля 25 копеек; счетфактура № 108 от 05 декабря 2013 года на сумму 2127288 рубля 31 копейка.
Согласно

статьям

309,

310

Гражданского

кодекса

Российской

Федерации

обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями
обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий
и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно
предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и
одностороннее изменение его условий не допускаются.
Обязательства со стороны кредитора по поставке товара были исполнены
надлежащим образом.
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В доказательство того, что товар действительно имелся в наличии у кредитора на
момент передачи его должнику в

материалы дела представлены: договор поставки

строительных материалов №1-1/48 от 31.05.2013г., дополнительное соглашение №1 к
договору поставки №1-1/48 от 31.05.2013г., накладные и счета-фактуры, договор подряда
№84 от 01.09.2012г., счета-фактуры, товарно-транспортные накладные.
Однако, обязательства по оплате поставленного товара должником исполнены
ненадлежащим образом.
Пункт 1 статьи 486 Гражданского кодекса Российской Федерации возлагает на
покупателя обязанность оплатить товар непосредственно до или после передачи ему
продавцом товара, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другим законом,
иными правовыми актами или договором купли-продажи и не вытекает из существа
обязательства.
Согласно пункту 2 статьи 516 Гражданского кодекса Российской Федерации
поставщику предоставлено право потребовать оплаты поставленных товаров от покупателя в
случае, если последний неосновательно отказался от оплаты либо не оплатил их в
установленный срок.
Оплата

за

поставленные

строительные

материалы

произведена

частично.

Задолженность ООО «Стройкомплекс-2002» составила 8114325,12 руб. Доказательств
оплаты по представленным товарным накладным задолженности в размере 8114325,12 руб.
суду не представлено.
С учетом изложенного, материалами дела подтверждается задолженность должника в
размере 8114325,12 руб.
В статье 134 Закона о банкротстве установлена очередность удовлетворения
требований кредиторов.
На основании изложенного, суд признает обоснованными требования

Общества с

ограниченной ответственностью «Новострой 21 век», г.Саратов в реестр требований
кредиторов должника - Общества с ограниченной ответственностью «Стройкомплекс-2002»
(ОГРН 1026401378178, ИНН 6419979850, 412860, Саратовская область, Лысогорский район,
р.п. Лысые горы, ул. Мира, д. 98), в размере 8114325 (Восемь миллионов сто четырнадцать
тысяч триста двадцать пять) рублей 12 копеек, для удовлетворения в третью очередь.
Руководствуясь статьями 71, 134, 137 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)», статьями 184-188, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Признать обоснованными и включить требования Общества с ограниченной
ответственностью «Новострой 21 век», г.Саратов в реестр требований кредиторов должника Общества с ограниченной ответственностью «Стройкомплекс-2002» (ОГРН 1026401378178,
ИНН 6419979850, 412860, Саратовская область, Лысогорский район, р.п. Лысые горы, ул.
Мира, д. 98), в размере 8114325 (Восемь миллионов сто четырнадцать тысяч триста двадцать
пять) рублей 12 копеек, для удовлетворения в третью очередь.
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Настоящее определение вступает в силу немедленно и может быть обжаловано в
Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня изготовления
полного текста определения через Арбитражный суд Саратовской области.
Определение направить должнику, временному управляющему, кредитору.
Лицам, участвующим в деле разъясняется, что информация о принятых по делу
судебных актах, о дате, времени и месте проведения судебного заседания, об объявленных
перерывах в судебном заседании размещается на официальном сайте Арбитражного суда
Саратовской

области

-

http://www.saratov.arbitr.ru.,

в

информационных

киосках,

расположенных в здании арбитражного суда, а также может быть получена по
телефону/факсу: 8(845-2) 98-39-39, 98-39-25, документы могут быть направлены в адрес
арбитражного суда по электронной почте: info@saratov.arbitr.ru.
Судья Арбитражного суда
Саратовской области

Л.А. Котова.

