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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
http://www.msk.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Москва
08 февраля 2018г.

Дело № А40-59461/17-178-82 «Б»

Резолютивная часть определения объявлена 08 февраля 2018г.
В полном объеме определение изготовлено 08 февраля 2018г.
Арбитражный суд города Москвы
в составе судьи Бальжинимаевой Ж.Ц.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем Половинкиным И.И.,
рассмотрев в судебном заседании дело о признании несостоятельным (банкротом) ООО
«ЭнергоТоргИнвест»,
Требование ООО «Бурнефть»,
с участием представителей согласно протоколу судебного заседания,
Установил: Решением Арбитражного суда г.Москвы от 24 октября 2017г. по делу А4059461/17-178-82 «Б» в отношении должника ООО «ЭнергоТоргИнвест» (ИНН 7718883179,
ОГРН 1127746275931) введена процедура конкурсного производства, конкурсным
управляющим утвержден Салахов Руслан Ильгизарович.
Сообщение о признании должника несостоятельным (банкротом) опубликовано
конкурсным управляющим в газете "Коммерсантъ"№206 от 03.11.2017г.
Определением суда от 12.01.2018г. арбитражный управляющий Салахов Руслан
Илгизарович освобожден от исполнения обязанностей конкурсного управляющего ООО
«ЭнергоТоргИнвест» (ИНН 7718883179, ОГРН 1127746275931). Конкурсным управляющим
ООО «ЭнергоТоргИнвест» утверждена Лясман Аглая Эдуардовна.
В настоящем судебном заседании подлежал рассмотрению поступившее в суд
14.11.2017г. (согласно штампу канцелярии) требование ООО «Бурнефть» о включении суммы
задолженности в реестр требований кредиторов должника.
Представитель кредитора поддержал требование в полном объеме по изложенным в нем
основаниям.
Представитель конкурсного управляющего возражений не заявил.
Выслушав представителей, изучив материалы дела, суд приходит к следующим выводам.
В соответствии с п.1 ст.100 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»
кредиторы вправе предъявить свои требования к должнику в любой момент в ходе внешнего
управления. Указанные требования направляются в арбитражный суд и внешнему
управляющему с приложением судебного акта или иных подтверждающих обоснованность
этих требований документов. Указанные требования включаются внешним управляющим или
реестродержателем в реестр требований кредиторов на основании определения арбитражного
суда о включении указанных требований в реестр требований кредиторов.
Постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от
22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о
банкротстве» в пункте 26 даны разъяснения, согласно которым в силу пунктов 3 - 5 статьи 71 и
пунктов 3 - 5 статьи 100 Закона о банкротстве проверка обоснованности и размера требований
кредиторов 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.
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В связи с изложенным при установлении требований в деле о банкротстве не подлежит
применению часть 3.1 статьи 70 АПК РФ, согласно которой обстоятельства, на которые
ссылается сторона в обоснование своих требований, считаются признанными другой стороной,
если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из
иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа
заявленных требований; также при установлении требований в деле о банкротстве признание
должником или арбитражным управляющим обстоятельств, на которых кредитор основывает
свои требования (часть 3 статьи 70 АПК РФ), само по себе не освобождает другую сторону от
необходимости доказывания таких обстоятельств.
Материалами дела подтверждено, что требование ООО «Бурнефть» в заявленном размере
является обоснованным, поскольку оно предъявлено в установленный законом срок,
подтверждено представленными в материалы дела надлежащими доказательствами, в том
числе выписками по счету, возражения на требование кредитора в материалы дела не
поступили.
В соответствии со ст. 309 ГК РФ, 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.
В соответствии со ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и
одностороннее изменение его условий не допускаются.
Доказательства исполнения должником обязательств по поставке оплаченного товара в
материалы дела не представлены.
В соответствии с п. 6 ст. 16 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве) требования
кредиторов включаются в реестр требований кредиторов и исключаются из него арбитражным
управляющим или реестродержателем исключительно на основании вступивших в силу
судебных актов, устанавливающих их состав и размер.
При указанных обстоятельствах, требование кредитора подлежит включению в реестр
требований кредиторов должника.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 32, 100 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)», ст.ст. 124, 126, 128, 129, 184, 223 АПК РФ, суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
Признать требование ООО «Бурнефть» обоснованным.
Включить требование ООО «Бурнефть» в размере 56 483 243,00 руб. в третью очередь
реестра требований кредиторов должника.
Определение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в
десятидневный срок со дня его изготовления в полном объеме.
Судья

Бальжинимаева Ж.Ц.

