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Арбитражный суд Московской области
107053, ГСП 6, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18
http://asmo.arbitr.ru/

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о включении в реестр требований кредиторов
г.Москва
26 мая 2016 года

Дело №А41-68910/15

Резолютивная часть определения объявлена 24 мая 2016 года
Полный текст определения изготовлен 26 мая 2016 года
Арбитражный суд Московской области в составе судьи Левченко Ю.А.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем Кучмазоковым А.М.,
рассмотрев требование ООО "Восток Лифт Подмосковье" (ИНН 5050082872,
ОГРН 1105050000868) к должнику ООО "Уют" (ИНН 5050054730, ОГРН
1055014147682) о включении в реестр требований кредиторов должника
временный управляющий – Юрченко Ю.А.,
при участии в заседании – согласно протоколу,
УСТАНОВИЛ:
Определением Арбитражного суда Московской области от 09.11.2015 по
делу №А41-68910/15 в отношении должника - ООО "Уют" введена процедура
наблюдения, временным управляющим утверждена Юрченко Юлия
Александровна.
Сведения о введении в отношении должника процедуры наблюдения
опубликованы в газете "Коммерсантъ" от 14.11.2015 №210.
В порядке ст. 71 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)" (далее – Закон о банкротстве) заявитель
обратился с требованием, уточненным в порядке ст.49 АПК РФ, о включении в
реестр требований кредиторов задолженности в общей сумме 3 560 973,50
руб., из которых: 3 469 493,23 руб. – основной долг, 57 157,27 руб. – проценты
за пользование чужими денежными средствами, 34323 руб. – расходы по
уплате госпошлины.
В ходе судебного заседания представитель заявителя уточненные
требования поддержал.
Судом требование рассмотрено в порядке ст.156 АПК РФ в отсутствие
представителя должника и временного управляющего, надлежащим образом
извещенных о времени и месте судебного заседания.
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Выслушав
представителя
заявителя,
исследовав
и
оценив
представленные в материалы дела доказательства в их совокупности и
взаимосвязи, суд приходит к следующим выводам.
Как следует из материалов дела и установлено судом, между ООО "Уют"
(Заказчик) и ООО "Восток Лифт Подмосковье" (Подрядчик) заключен Договор
от 01.01.2013 №03-13-ТО на комплекс работ по осмотру, техническому,
аварийно-техническому обслуживанию лифтов, обслуживанию и ремонту
оборудования систем диспетчерского контроля за работой лифтов.
В соответствии с п. 2.1 Договора Заказчик, являющийся управляющей
организацией, действующей по поручению владельцев лифтов, поручает, а
Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ согласно
системе планово-предупредительных ремонтов, включающей в себя
техническое обслуживание, аварийно-техническое обслуживание, осмотр
лифтов, обслуживание и ремонт оборудования ЛДСС.
Заказчик обязуется принимать у Подрядчика и оплачивать ему
выполненные работы на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
Согласно п.7.2 Договора (в редакции Дополнительного соглашения от
01.05.2015 №4) стоимость работ ежемесячно составляет 472 049,27 руб., НДС
не облагается.
Сдача-приемка работ оформляется Актом выполненных работ, который
составляет Подрядчик и передает Заказчику в срок до первого числа
следующего за отчетным месяцем (п.8.2 Договора).
Во исполнение условий Договора ООО "Восток Лифт Подмосковье" в
период с сентября 2014 года по апрель 2015 года оказало ООО "Уют" услуги
на общую сумму 3 469 493,23 руб., что подтверждается актами выполненных
работ, представленными в материалы дела.
ООО "Уют" в нарушении принятых на себя обязательств оплату
оказанных услуг не произвел.
Задолженность в размере 1 985 871,76 руб., образовавшаяся в результате
неисполнения обязательств по оплате услуг, оказанных кредитором в период с
сентября 2014 года по январь 2015 года, подтверждена вступившим в
законную силу решением Арбитражного суда Московской области от
06.04.2015 №А41-13285/15.
Кроме того, указанным судебным актом с должника взысканы проценты
за пользование чужими денежными средствами в размере 57 157,27 руб. и 34
323 руб. – расходы по оплате государственной пошлины.
На момент подачи настоящего заявления задолженность ООО "Уют"
перед ООО "Восток Лифт Подмосковье" не погашена, доказательств
исполнения вступившего в законную силу решения арбитражного суда в
материалы дела не представлено.
В соответствии с п.1 ст.223 АПК РФ дела о несостоятельности
(банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам,
предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными
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федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности
(банкротства).
Согласно п. 1 ст. 71 Закона о банкротстве для целей участия в первом
собрании кредиторов кредиторы вправе предъявить свои требования к
должнику в течение тридцати календарных дней с даты опубликования
сообщения о введении наблюдения.
В силу ч. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно
доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основании своих
требований и возражений.
При этом из положений ст. 69 АПК РФ следует, что 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.
Как разъяснено в п.26 Постановления Пленума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации от 22.06.2012 №35 "О некоторых процессуальных
вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве", 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 рассматриваемом случае, заявителем представлены необходимые
документы в обоснование заявленного требования, в том числе копия решения
Арбитражного суда Московской области от 06.04.2015 №А41-13285/15, копия
договора от 01.01.2013 №03-13-ТО, Акты выполненных работ.
С учетом срока возникновения обязательства, характера составляющих
его платежей и даты обращения в суд требование подлежит включению в
реестр требований кредиторов должника.
Руководствуясь ст. 184, 185 АПК РФ, ст. 4, 71 Федерального закона от
26.10.2002 №127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Требования ООО "Восток Лифт Подмосковье" (ИНН 5050082872, ОГРН
1105050000868) признать обоснованными в размере 3 560 973,50 руб.
Включить требование ООО "Восток Лифт Подмосковье" в размере 3 560
973,50 руб., из которых: 3 469 493,23 руб. – основной долг, 57 157,27 руб. –
проценты за пользование чужими денежными средствами, 34 323 руб. –
расходы по уплате госпошлины в третью очередь реестра требований
кредиторов.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть
обжаловано в течение десяти дней со дня его вынесения в Десятый
арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Московской
области.
Судья

Ю.А.Левченко

