
 

 

 

 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

г. Ставрополь.                                                                                                

17 февраля 2020 года                                                                                   Дело №А63-18003/2019 

 

Резолютивная часть определения оглашена 10 февраля 2020 года 

Определение изготовлено в полном объеме 17 февраля 2020 года 

 

Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Жолудевой В.Ф.,  

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Васильевой Е.В., 

рассмотрев в судебном заседании дело № А63-18003/2019 о признании несостоятельным 

(банкротом) общества с ограниченной ответственностью Торговый Дом «КВС» (далее – 

ООО ТД «КВС»), г. Ессентуки, Ставропольский край, ОГРН 1102650000232, ИНН 

2626041416, заявление общества с ограниченной ответственностью «Алкоторг» (далее – 

ООО «Алкоторг») о включении его требований в реестр требований кредиторов должника,  

                                                                 УСТАНОВИЛ: 

публичное акционерное общество «Сбербанк России» в порядке статьи 39 

Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - 

Закон о банкротстве) обратилось в суд с заявлением о признании ООО ТД «КВС» 

несостоятельным (банкротом). 

Определением суда от 09.12.2019 (резолютивная часть объявлена 02.12.2019) в 

отношении должника введена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден 

Лапкин М.А. 

Сведения о признании должника несостоятельным (банкротом) в порядке статьи 28 

Закона о банкротстве опубликованы в периодическом издании – газете «Коммерсантъ» от 

21.12.2019. 

ООО «Алкоторг» обратилось с заявлением о признании обоснованными и включении 

в реестр требований кредиторов должника задолженности в размере 9 813 906,49 рубля. 

Возражений на требования кредитора не поступило. 

Исследовав материалы дела, суд считает требования ООО «Алкоторг» подлежащими 

удовлетворению по следующим основаниям. 

Из материалов дела следует, что 19 февраля 2016 между ООО «Алкоторг» и должник  

заключен договор на поставку алкогольной продукции №442/ РФ, согласно которому ООО 

«Алкоторг» обязался  поставить, а должник принять и оплатить товар. 
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Согласно дополнительному соглашению от 30 декабря 2016 продукция поставлялась на 

условиях отсрочки платежа - 40 календарных дней с момента отгрузки. 

Во исполнение условий договора ООО «Алкоторг» отгрузило  должнику  алкогольную 

продукцию по товарным  и товарно-транспортным  накладным: №52/00012378 от 07.07.2019 

на сумму 3 748 718,40 рубля, №52/00013759 от 26.07.2019  на сумму 498 777,60 рубля, 

№52/00013760 от 26.07.2019 на сумму 3 095 040 рублей, №52/00013761 от 26.07.2019 на 

сумму 327 360 рублей, №52/00014755 от 06.08.2019 на сумму 74 995,20 рубля, №52/00014756 

от 06.08.2019 на сумму 3 329 400 рублей. 

Должником обязательства по оплате товара исполнены частично. Размер 

задолженности составил 9 101 953,66 рубля. 

В соответствии с п.8.1 договора начислены пени в размере 0,1% от суммы, подлежащей 

оплате за каждый день просрочки платежа в сумме 711 952,83 рубля. 

В соответствии с положениями Закона о банкротстве, регулирующими порядок 

установления требований кредиторов, кредиторы направляют свои требования к должнику в 

арбитражный суд с приложением судебного акта или иных документов, подтверждающих 

обоснованность этих требований. 

В пункте  26 постановления Пленума ВАС РФ № 35 «О некоторых процессуальных 

вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве» разъяснено, что в силу п. 3 - 5 ст. 

71 и п. 3 - 5 ст. 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. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 486 Гражданского кодекса Российской Федерации 

покупатель обязан оплатить товар непосредственно до или после передачи ему продавцом 

товара, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другим законом, иными 

правовыми актами или договором купли-продажи и не вытекает из существа обязательства. 

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. Односторонний отказ от исполнения обязательства и 

одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, 

предусмотренных законом (ст. 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации). 
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В обоснование заявленного требования представлены товарные накладные, товарно-

транспортные, транспортные накладные. При этом содержащиеся в них сведения лицами, 

участвующими в деле, не оспариваются. 

Исследовав и оценив по правилам статей 65, 71 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации представленные в материалы настоящего дела 

доказательства принимая во внимание отсутствие доказательств оплаты полученного 

должником  товара в полном объеме, суд признает заявленные требования обоснованными и 

подлежащими включению в реестр требований кредиторов должника. 

В соответствии со статьей 134 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» заявленные требования подлежат удовлетворению в третью очередь. 

В силу пункта 3 статьи 137 указанного закона требования кредиторов третьей очереди 

по возмещению убытков в форме упущенной выгоды, взысканию неустоек (штрафов, пеней) 

и иных финансовых санкций учитываются отдельно в реестре требований кредиторов и 

подлежат удовлетворению после погашения основной суммы задолженности и 

причитающихся процентов. 

Учитывая вышеизложенное суд, приходит к выводу, что требования ООО «Алкоторг»  

в сумме 9 101 953,66 рубля подлежат удовлетворению в третью очередь, в сумме  711 952,83 

рубля в третью очередь  после погашения основной суммы задолженности. 

Руководствуясь статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, статьями 71, 134, 137 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», арбитражный суд 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Признать обоснованными требования общества с ограниченной ответственностью 

«Алкоторг» к обществу с ограниченной ответственностью Торговый Дом «КВС»,                   

г. Ессентуки, Ставропольский край в размере 9 813 906,49 рубля. 

Временному управляющему включить требования общества с ограниченной 

ответственностью «Алкоторг»  в реестр требований  кредиторов должника в сумме                  

9 101 953,66 рубля в третью очередь, в сумме 711 952,83  рубля в третью очередь после 

погашения основной суммы задолженности. 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано через 

Арбитражный суд Ставропольского края в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд 

в десятидневный срок со дня его вынесения (изготовления в полном объеме).   

 

Судья                                                                          В.Ф. Жолудева            
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