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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 

16 мая 2016 года                                       Дело №А41-31836/15 

 

Резолютивная часть определения объявлена 10 мая 2016 года  

Полный текст определения изготовлен 16 мая 2016 года  

 

Арбитражный суд Московской области в составе: 

Председательствующего судьи Зеньковой Е.Л.   

протокол судебного заседания вел секретарь судебного заседания Кириллов М.-

Д.С.,    

рассмотрев требование   

ООО «Брикс" 

к ОАО «Комбинат строительных материалов» (должник)   

временный управляющий – Селищев А.Ю.  

о включении в реестр требований кредиторов должника  

 

при участии в заседании:   

от ООО «Брикс» - Суворов А.А., доверенность от 16.02.2016;   

от управляющего – Белинова О.В., доверенность от 01.02.2016;  

 

УСТАНОВИЛ: 

 

Определением Арбитражного суда Московской области 19 ноября 2015 

года по делу №А41-31836/15 в отношении должника – ОАО «Комбинат 

строительных материалов» введена процедура банкротства – наблюдение. 

Временным управляющим утвержден Селищев Анатолий Юрьевич.  

Сообщение о введении наблюдения в отношении ОАО «Комбинат 

строительных материалов» опубликовано 28.11.2015.   

В порядке ст. 71 Закона РФ о банкротстве ООО «Брикс» предъявило 

требование к ОАО «Комбинат строительных материалов» в размере 381 970 

260,11 руб.  
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В судебном заседании представитель заявителя в порядке ст. 49 АПК РФ 

уточнил заявленное требование, просил включить в реестр требований 

кредиторов должника требование на сумму 240 172 547,85  руб.  

В силу ст.32 Закона РФ о банкротстве и ст.223 АПК РФ дела о 

несостоятельности (банкротстве) организаций рассматриваются арбитражным 

судом по правилам, предусмотренным арбитражно - процессуальным кодексом, с 

особенностями, установленными законом о несостоятельности (банкротстве). 

В соответствии со ст. 49 АПК РФ истец вправе при рассмотрении дела в 

арбитражном суде первой инстанции до принятия судебного акта, которым 

заканчивается рассмотрение дела по существу, изменить основание или предмет 

иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований. 

Судом уточнения приняты.  

Представитель временного управляющего по уточненному требованию не 

возражал.  

Выслушав представителя заявителя и представителя управляющего, изучив 

материалы дела и оценив в совокупности представленные доказательства, суд 

считает уточненное требование ООО «Брикс» подлежащим удовлетворению по 

следующим основаниям.  

Общая сумма задолженности ОАО «Комбинат строительных материалов» 

перед ООО «Брикс» составляет 240 172 547, 85 руб.  

Требование ООО «Брикс» подтверждается:  

-актом сверки по договору займа №26/02/10 от 26.02.2010 на 31.12.2014;  

-актом сверки по договору займа №20/01/10 от 20.01.2010 на 31.12.2014;  

-актом сверки по договору займа №06/11/09 от 06.11.2009 на 31.12.2014;  

-актом сверки по договору займа №26/10/09 от 26.10.2009 на 31.12.2014;  

-актом сверки по договору займа №28/09/09 от 28.09.2009 на 31.12.2014;  

-актом сверки по договору займа №26/08/09 от 26.08.2009 на 31.12.2014;  

В соответствии с ч.1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, 

должно доказывать обязательства, на которое оно ссылается как на основание 

своих требований и возражений.  

Заявителем представлены необходимые документы в обоснование 

заявленного требования.  

Суд полагает, что заявитель доказал правомерность и обоснованность 

заявленного требования.  

Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается. 

Только исполнение, произведенное надлежащим образом, прекращает 

обязательство (ст. 408 ГК РФ).  

Уточненное требование ООО «Брикс» правомерно. 

Таким образом, уточненное требование ООО «Брикс» является 

обоснованным и подлежит включению управляющим в реестр требований 

кредиторов должника.  

Руководствуясь ст. 184, 185 АПК РФ, ст. 4, 71 Закона РФ о банкротстве,   

арбитражный суд 
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  О П Р Е Д Е Л И Л : 

 

1.Уточненное требование ООО «Брикс» признать обоснованным в размере 

240 172 547, 85 руб.  

2.Обязать управляющего ОАО «Комбинат строительных материалов» 

включить требование ООО «Брикс» в размере 240 172 547, 85 руб. в реестр 

требований кредиторов в третью очередь.  

3.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                                                                  Е.Л.Зенькова 

 


