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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
http://www.msk.arbitr.ru
(адрес официального сайта в сети Интернет: www.msk.arbitr.ru, тел. 600-99-31)
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
город Москва

Дело № А40-74737/16124-117Б

28 июня 2017 года
Арбитражный суд в составе:
председательствующего Кравченко Е.В.
при секретаре судебного заседания Сорокиной Ю.С.,
с участием представителей кредитора и конкурсного управляющего должника,
рассмотрев в судебном заседании по делу о банкротстве ООО
«Метроспецстрой» требования ООО «Элемент» к должнику,

Союз

УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда г.Москвы от 17.02.17г. ООО Союз
«Метроспецстрой» признано несостоятельным(банкротом), в отношении него открыто
конкурсное производство, конкурсным управляющим должника утвержден Бурзилов
А.А., в настоящем судебном заседании в порядке п.7 ст. 71, ст. 100 ФЗ «О
несостоятельности(банкротстве)»
назначены к рассмотрению требования ООО
«Элемент» о включении в реестр требований кредиторов должника 3.108.612 руб. 80
коп(т.47).
В судебном заседании представитель кредитора поддержал требования в полном
объеме.
В установленный ст.100 ФЗ «О несостоятельности(банкротстве)» срок
возражения на требования кредитора в материалы дела не поступили, конкурный
управляющий должника в письменном отзыве и его представитель в судебном
заседании обоснованности требований кредитора не оспаривали, однако возражали
против включения в реестр требований кредиторов должника сумм государственной
пошлины и судебных расходов, установленных судебными решениями от 22.03.16г. и
от 23.05.16г., как относящейся к текущим платежам.
Исследовав требования кредитора в совокупности с материалами дела,
арбитражный суд признает требования ООО «Элемент»
обоснованными и
подлежащими включению в реестр требований кредиторов должника в размере
2.166.860 руб. 69 коп. долга, 792.765 руб. 11 коп. неустойки и 35.000 руб. расходов по
оплате услуг представителя и уплате третейского сбора, учитывая, что размер и
основания требований кредитора установлены вступившими в законную силу
судебными решениями.
Наряду с этим, принимая во внимание положения ст.5 ФЗ «О
несостоятельности(банкротстве)», и на основании п.1 ч.1 ст.150 АПК РФ арбитражный
суд признает производство по требованиям кредитора в части 90.978 руб. судебных
расходов подлежащим прекращению, учитывая, что указанные обязательства должника
перед кредитором установлены судебными решениями от 22.03.16г. и от 29.05.16г.,
вступившими в законную силу после принятия к производству заявления о банкротстве
должника определением от 11.04.16г.
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На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 5,16, 32, 71, 100, 134, 137 ФЗ
РФ «О несостоятельности (банкротстве)», ст.ст. 9,16,65,71,75,123,150,151,156,184-185,
223 АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Включить в третью очередь удовлетворения реестра требований кредиторов
ООО Союз «Метроспецстрой» требования ООО «Элемент» в размере 2.166.860 руб. 69
коп. долга, 792.765 руб. 11 коп. неустойки и 35.000 руб. расходов по оплате услуг
представителя и уплате третейского сбора.
Прекратить производство по требованиям кредитора к должнику в части
включения в реестр требований кредиторов должника 90.978 руб. судебных расходов.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
десятидневный срок в Девятый Арбитражный апелляционный суд.
Судья

Кравченко Е.В.

