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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
19 марта 2018 года

Дело № А41-29941/17

Резолютивная часть определения объявлена 07.02.2018 г.
Арбитражный суд Московской области в составе:
судьи Ремизовой О.Н.,
протокол судебного заседания вел секретарь Щербатых В.С.,
рассмотрев в судебном заседании требование Козлова Владимира Сергеевича о включении
в реестр требований кредиторов должника ООО «ПКФ Стройбетон» (ИНН 5018059580,
ОГРН 1025002032890),
при участии в судебном заседании: согласно протоколу,
установил:
определением суда от 13 сентября 2017 г. в отношении ООО «ПКФ Стройбетон» (ИНН
5018059580, ОГРН 1025002032890) введена процедура банкротства – наблюдение.
Временным управляющим должником утвержден Кочетов Алексей Валентинович,
член Союза АУ «Авангард».
Сведения о введении в отношении должника процедуры банкротства опубликованы
в газете «КоммерсантЪ» № 197 от 21.10.2017 г.
23 ноября 2017 г. в суд обратился кредитор Козлов В.С. с требованием на общую
сумму 2 415 745,22 руб., состоящую из 1 600 489,48 руб. неустойки, 10 000,00 руб.
морального вреда и 805 244,74 руб. штрафа.
Арбитражный суд, исследовав представленные доказательства, пришел к выводу об
удовлетворении заявленного требования частично.
Требование заявителя основано на неисполнении должником обязательств по
договору участия в долевом строительстве.
Должник свои обязательства по договору не исполнял, в результате чего
образовалась задолженность перед кредитором.
Наличие и размер заявленного требования подтверждается вступившим в законную
силу решением Щелковского городского суда Московской области от 19.04.2017 г. по делу
№2-1809/2017.
В соответствии с действующим законодательством дела о несостоятельности
(банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным АПК
РФ, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы
несостоятельности (банкротства) (часть 1 статьи 223 АПК РФ).
В силу ч. 3 ст. 69 АПК РФ вступившее в законную силу решение суда общей
юрисдикции по ранее рассмотренному гражданскому делу обязательно для арбитражного
суда, рассматривающего дело, по вопросам об обстоятельствах, установленных решением
суда общей юрисдикции и имеющих отношение к лицам, участвующим в деле.
Доказательства частичного либо полного исполнения обязательств перед
Козловым В.С. на момент рассмотрения требования суду не представлены.
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Однако, согласно ст. 5 Закона о банкротстве под текущими платежами понимаются
денежные обязательства, требования о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда
лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и обязательные платежи,
возникшие после даты принятия заявления о признании должника банкротом, если иное не
установлено настоящим Федеральным законом. Текущие платежи не подлежат включению
в реестр требований кредиторов должника.
В соответствии с п. 16 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 23.07.2009 г. № 63 «О текущих платежах по денежным
обязательствам в деле о банкротстве» разъяснено, что обязанность по возмещению
судебных расходов (расходов на оплату услуг представителя, государственной пошлины и
т.д.), понесенных лицом, в пользу которого принят судебный акт, для целей квалификации
в качестве текущего платежа считается возникшей с момента вступления в законную силу
судебного акта о взыскании указанных расходов.
С учетом указанных разъяснений требование заявителя в размере 10 000,00 руб.
морального вреда, установленных решением Щелковского городского суда Московской
области от 19.04.2017 г. по делу №2-1809/2017, не подлежит включению в реестр
требований, поскольку является текущими платежами.
От должника и временного управляющего возражений по составу и размеру
требования не поступило.
С учётом представленных документов требование кредитора следует признать
документально обоснованным, по характеру и сроку возникновения обязательств
подлежащим включению в третью очередь реестра требований кредиторов должника.
Руководствуясь ст. 71 Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)», статьями 176, 184, 185, 223 АПК РФ, арбитражный суд
определил:
включить требование Козлова Владимира Сергеевича на общую сумму 2 405 745,22 руб.,
состоящую из 1 600 489,48 руб. неустойки и 805 244,74 руб. штрафа, в третью очередь
реестра требований кредиторов ООО «ПКФ Стройбетон» (ИНН 5018059580, ОГРН
1025002032890), отказав в остальной части.
Определение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в
течение десяти дней со дня его вынесения.
Судья

О.Н. Ремизова

