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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о включении предъявленных кредитором требований
в реестр требований кредиторов
г. Липецк
30 ноября 2016 года

Дело № А36-6243/2016

Резолютивная часть определения оглашена 29 ноября 2016 года
Полный текст определения изготовлен 30 ноября 2016 года
Арбитражный суд Липецкой области
в составе судьи Тетеревой И.В.,
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Е.А.Истоминой,
рассмотрев заявление
рассмотрев заявление акционерного общества «Полимербыт» (г. Москва, ул. 2-я
Карачаровская, 3)
о включении требований в сумме 19 186 513 руб. 11 коп. в реестр требований кредиторов
ООО «ПланетаСтрой»
в рамках дела № А36-6243/2016, возбужденного по заявлению общества с ограниченной
ответственностью «Посейдон» (344029, г.Ростов-на-Дону, ул.Лелюшенко, д.10, ОГРН:
1106193002189, ИНН: 6166073967)
к обществу с ограниченной ответственностью «ПланетаСтрой» (398532, ул. Подгоренская,
стр.16, г. Липецк, ОРГН: 1044800157874, ИНН: 4825037471)
о признании несостоятельным (банкротом),
при участии в судебном заседании:
от заявителя: Ратников А.В. (доверенность от 15.11.2016),
от временного управляющего: не явился,
от должника: не явился,
УСТАНОВИЛ:
04.07.2016 ООО «Посейдон» (далее – заявитель, ООО «Посейдон») обратилось в
Арбитражный суд Липецкой области с заявлением о признании ООО «ПланетаСтрой» (далее
– должник, ООО «ПланетаСтрой») несостоятельным (банкротом).
Определением от 11.07.2016 указанное заявление принято к производству.
06.07.2016 от ООО «ПланетаСтрой» в Арбитражный суд Липецкой области поступило
заявление о признании его несостоятельным (банкротом).
Определением от 09.09.2016 указанное заявление возвращено заявителю.
29.08.2016 Банк ВТБ (далее – Банк, Банк ВТБ (ПАО)) обратился в Арбитражный суд
Липецкой области с заявлением о признании ООО «ПланетаСтрой» несостоятельным
(банкротом).
Определением суда от 02.09.2016 указанное заявление принято к производству в
качестве заявления о вступлении в дело о банкротстве.
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Определением от 26.09.2016 в отношении ООО «ПланетаСтрой» введена процедура
банкротства – наблюдение, на должность временного управляющего назначен Мыскин Е.В.,
являющийся членом СРО «Союз менеджеров и арбитражных управляющих».
Объявление № 77031998392 опубликовано 01.10.2016 в газете «Коммерсантъ»
введении в отношении ООО «ПланетаСтрой» введена процедура банкротства - наблюдение.
17.10.2016 АО «Полимербыт» обратилось в арбитражный суд с заявлением о
включении требований в сумме 19 186 513 руб. 11 коп. в реестр требований кредиторов ООО
«ПланетаСтрой».
Определением от 19.10.2016 указанное заявление принято к производству.
В судебное заседание представители должника, временного управляющего не
явились, извещены надлежащим образом.
До начала судебного заседания от временного управляющего поступил отзыв, в
котором он не возражал по существу заявленных требований.
Изучив материалы дела, суд установил следующее.
14.04.2011 между АО «Полимербыт» (Поставщик, Кредитор), и ООО «ПланетаСтрой»
(Покупатель,
Должник),
был
заключен
договор
№
168/11-КОС
поставки
непродовольственных товаров в магазины сети «Уютерра».
По условиям договора Поставщик обязался поставлять товар, согласованный сторонами
в спецификации и согласованных заказах, а Покупатель обязался принимать и оплачивать
стоимость этого товара.
В период с 16.12.2015 по 13.04.2016 АО «Полимербыт» поставило должнику товар на
общую сумму 20 722 000 руб. 22 коп.
05.07.2016-31.08.2016 ООО «ПланетаСтрой» возвратило кредитору часть товара на
общую сумму 1 407 790 руб. 92 коп.
По состоянию на 31.08.2016 задолженность должника перед АО «Полимербыт»
составила 19 186 513 руб. 11 коп., что подтверждается в том числе актом сверки взаимных
расчетов.
Неоплата ООО «ПланетаСтрой» указанной суммы, послужила основанием для
обращения с настоящим заявлением в суд.
Оценив установленные факты, суд пришел к выводу, что требования заявителя
подлежат удовлетворению по следующим основаниям.
В соответствии со статьей 8 Гражданского кодекса Российской Федерации,
гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и
иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и
не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла
гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.
Статьями 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что
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.
Взаимоотношения сторон регулируются главой 30 параграфом 3 Гражданского
кодекса Российской Федерации «Поставка товаров».
Согласно статье 516 Гражданского кодекса Российской Федерации покупатель
оплачивает поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов,
предусмотренных договором поставки. Если договором поставки предусмотрено, что оплата
товаров осуществляется получателем и последний отказался от оплаты либо не оплатил
товары в установленный договором срок, поставщик вправе потребовать оплаты
поставленных товаров от покупателя.
Как указал Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в
Постановлении от 22.10.1997 № 18 «О некоторых вопросах, связанных с применением
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положений Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре поставки» (пункт 16),
покупатель обязан оплатить полученные товары в срок, предусмотренный договором
поставки либо установленный законом и иными правовыми актами, а при его отсутствии
непосредственно до или после получения товаров (пункт 1 статьи 486 Кодекса).
По
общему
правилу,
только
надлежащее
исполнение
прекращает
обязательство (статья 408 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Материалами дела, в том числе актом сверки взаимных расчетов наличие
задолженности в сумме 19 186 513 руб. 11 коп. подтверждено.
Исходя из принципа состязательности сторон, закрепленного в статье 9 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, а также положений статьи 65
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, лицо, не реализовавшее
свои процессуальные права, в том числе и на представление доказательств, несет риск
неблагоприятных последствий не совершения им соответствующих процессуальных
действий.
Поскольку временный управляющий и должник не представили доказательств полной
оплаты полученного товара (статья 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации), также как не представили возражений по существу заявленных требований, то
требование кредитора о включении требований в сумме 19 186 513 руб. 11 коп. в реестр
требований кредиторов ООО «Планета Строй» суд считает законным, обоснованным и
подлежащим удовлетворению.
Руководствуясь статьями 4, 16, 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 кредитора –
акционерного общества «Полимербыт» (г. Москва, ул. 2-я Карачаровская, 3) к должнику –
обществу с ограниченной ответственностью «ПланетаСтрой» (398532, ул. Подгоренская,
стр.16, г. Липецк, ОРГН: 1044800157874, ИНН: 4825037471) в сумме 19 186 513 руб. 11 коп.
Включить в третью очередь реестра требований кредиторов общества с ограниченной
ответственностью «ПланетаСтрой» (398532, ул. Подгоренская, стр.16, г. Липецк, ОРГН:
1044800157874, ИНН: 4825037471) требования акционерного общества «Полимербыт» (г.
Москва, ул. 2-я Карачаровская, 3) в сумме 19 186 513 руб. 11 коп.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
течение десяти дней со дня его вынесения в Девятнадцатый арбитражный апелляционный
суд, расположенный по адресу: 394018, г. Воронеж, ул. Платонова, 8 через Арбитражный суд
Липецкой области.
Срочную информацию по делу можно направить в суд по факсу: 519-644, а также
сообщить помощнику судьи Истоминой Е.А., тел.: 519-613 или секретарю судебного
заседания Казанцевой С.В., тел. 519-676.
Судья

И.В.Тетерева

