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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 

12 декабря 2016 года                                     Дело №А41-20611/16 

 

Резолютивная часть объявлена 06.12.2016 

Полный текст определения изготовлен 12.12.2016 

 

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Пономарева Д.А., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Лурье 

О.М., 

рассмотрев требование ООО СК "АТГ ГРУПП" (далее по тексту - заявитель) о 

включении в реестр требований кредиторов ЗАО «Стройсервис» (далее по тексту - 

должник) 

по делу о несостоятельности (банкротстве) ЗАО «Стройсервис» 

при участии в судебном заседании согласно протоколу судебного заседания,  

 

УСТАНОВИЛ: 

 

В производстве Арбитражного суда Московской области находится дело о 

признании ЗАО «Стройсервис» (ИНН 5042011412, ОГРН 1035008354864, адрес: 141308, 

Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, пер. Зеленый, д. 13) несостоятельным 

(банкротом). 

Исследовав материалы дела, суд полагает требование заявителя подлежащим 

удовлетворению, на основании нижеследующего.  

Определением Арбитражного суда Московской области от 05.08.2016 в отношении 

ЗАО «Стройсервис» (ИНН 5042011412, ОГРН 1035008354864, адрес: 141308, Сергиево-

Посадский район, г. Сергиев Посад, пер. Зеленый, д. 13) введена  процедура банкротства - 

наблюдение. 

Временным управляющим ЗАО «Стройсервис» утвержден Демин Анатолий 

Федорович (ИНН 525900712158, регистрационный номер в сводном государственном 

реестре арбитражных управляющих – 6142, адрес для направления корреспонденции: 

603074, г. Нижний Новгород, ул. Сормовское шоссе, д. 15, кв. 54) член Некоммерческого 

партнерства саморегулируемая организация «Гильдия арбитражных управляющих». 

Сообщение опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 152 от 20.08.2016. 

Заявитель обратился с требованием о включении в реестр кредиторов задолженности 

в размере 312 631 руб. 04 коп. в срок, установленный ст. 71 Закона о банкротстве. 

Заявленная задолженность возникла на основании договора поставки № 8/0309/15 от 

03.09.2015, договора подряда № 14-10-01 от 01.10.2014. 

Заявитель исполнены обязательства в полном объеме. 

http://www.kommersant.ru/daily/89034
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Как следует из материалов дела, общая сумма заявленных требований составляет 312 

631 руб. 04 коп., из которых: 283 271 руб. 08 коп. – основной долг, 29 359 руб. 96 коп. – 

неустойка.  

Данный размер обоснован и подтвержден документально. 

В соответствии со ст.779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг 

исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные 

действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти 

услуги. 

Пунктом 1 ст.781 ГК РФ предусмотрено, что заказчик обязан оплатить оказанные 

ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг. 

Согласно ст.783 ГК РФ общие положения о подряде (ст.ст.702 – 729 ГК РФ) 

применяются к договору возмездного оказания услуг, если это не противоречит ст.ст.779 - 

782 ГК РФ, а также особенностям предмета договора возмездного оказания услуг. 

 Согласно ст.ст.309 и 310 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим 

образом в соответствии с условиями обязательства, односторонний отказ от исполнения 

обязательств недопустим.  

С учетом судебной проверки задолженности перед кредитором, требование следует 

признать документально подтвержденным, относящимся к третьей очереди удовлетворения. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 5, 71, 142 Федерального Закона 

«О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ, статьями 184, 188, 223 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Включить требование ООО СК "АТГ ГРУПП" в размере в размере 312 631 руб. 04 

коп., из которых: 283 271 руб. 08 коп. – основной долг, 29 359 руб. 96 коп. – неустойка - в 

третью очередь реестра требований кредиторов ЗАО «Стройсервис». 

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                                                                                Д.А. Пономарев 

 


