
 

 

 

 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

г. Ставрополь.                                                                                                

28 мая 2020 года                                                                                      Дело №А63-18003/2019 

 

         Резолютивная часть определения оглашена 21 мая 2020 года 

         Определение изготовлено в полном объеме 28 мая 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 ООО «СК «Ойлер Гермес Ру» о процессуальном правопреемстве, 

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. 

Определением от 12.03.2020 Лапкин М.А. освобожден от должности  временного 

управляющего, временным управляющим утверждена Ященко Н.И. 

Определением от 17.02.2020 суд признал обоснованными требования ООО 

«Алкоторг» к должнику в размере  9 813 906,49 рубля и включил их в сумме    9 101 953,66 

рубля в третью очередь, в сумме 711 952,83  рубля в третью очередь после погашения 

основной суммы задолженности. 

ООО «СК «Ойлер Гермес Ру» обратилось в арбитражный суд с заявлением о 

процессуальном правопреемстве.  

Суд, изучив материалы дела, приходит к выводу об удовлетворении заявления 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. 

Определением суда от 09.12.2019 в отношении ООО ТД «КВС»  введена процедура 

наблюдения, временным управляющим утверждена Ященко Н.И.  

Определением от 17.02.2020 суд признал обоснованными требования ООО 

«Алкоторг» к должнику в размере  9 813 906,49 рубля и включил их в сумме    9 101 953,66 

рубля в третью очередь, в сумме 711 952,83  рубля в третью очередь после погашения 

основной суммы задолженности. 

29.06.2018 между ООО «Алкоторг» (страхователь) и ООО «СК «Ойлер Гермес 

Ру» (страховщик) был заключен договор страхования № 4003806.000 (на основе правил 

страхования коммерческих кредитов ООО «СК «ОйлерГермес Ру», утвержденных приказом 

от 21.06.2017 № 11/06-17. 

Объектом страхования, в соответствии с настоящими Правилами страхования, 

являются не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации 

имущественные интересы страхователя, связанные с его предпринимательским риском 

возникновения убытков в результате неисполнения контрагентом обязательств по оплате 

дебиторской задолженности по контракту вследствие наступления ктрахового случая, при 

условии, что контрагент не выдвигает, какие-либо возражения, претензии в отношении 

товаров и (или) услуг. 

Страховым случаем в соответствии с пунктом 2.4. Правил является наступление 

одного из следующих событий: 2.4.1. полная или частичная неоплата контрагентом 

дебиторской задолженности по истечении периода ожидания, указанного в Договоре 

страхования (длительный неплатеж), либо 2.4.2. полная или частичная неоплата 

контрагентом дебиторской задолженности по контракту в связи с признанием контрагента 

банкротом, в соответствии с определением Банкротства. 

В соответствии с пунктом 1 договора страхования первый период страхования: 

01.07.2018 - 30.06.2019, второй период страхования: 01.07.2019 - 30.06.2020. 
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В отношении контрагента ООО ТД «КВС» страховщиком установлен кредитный 

лимит 10 000 000 рублей. 

12.09.2019 поставщик направил страховщику уведомление о просроченном 

платеже, в котором указал на наличие просроченной задолженности в размере 9 180 560,28 

рубля. 

В связи с неисполнением покупателем обязательств по оплате товара, поставщик 

12.12.2019 обратился к страховщику с заявлением о выплате страхового возмещения по 

договору страхования. 

Платежным поручением от 20.12.2019 № 1341 страховщик перечислил 

страхователю 8 262 505 рублей страхового возмещения по договору страхования. 

Согласно части 1 статьи  223 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по 

правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными 

федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства). 

В соответствии с пунктом 1 статьи 48 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации в случаях выбытия одной из сторон в спорном или установленном 

судебным актом арбитражного суда правоотношении арбитражный суд производит замену 

этой стороны ее правопреемником и указывает об этом в судебном акте. Правопреемство  

Согласно статье 9 Закона РФ № 4015-1 страховым случаем является совершившееся 

событие, предусмотренное договором страхования или законом, с выплату страхователю, 

застрахованному лицу, выгодоприобретателю и иным третьим лицам. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 965 Гражданского кодекса Российской Федерации  

если договором имущественного страхования не предусмотрено иное, к страховщику, 

выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах выплаченной суммы право 

требования, которое страхователь имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в 

результате страхования 

Согласно пункту 1 статьи 382 Гражданского кодекса Российской Федерации право 

(требование), принадлежащее на основании обязательства кредитору, может быть передано 

им другому лицу по сделке (уступка требования) или может перейти к другому лицу на 

основании закона. 

Таким образом, права требования ООО «Алкоторг» (страхователя) к ООО ТД 

«КВС» (контрагенту) перешли к ООО «СК «Ойлер Гермес Ру» (страховщику) в размере           

8 262 505 рублей  суммы выплаченного страхового возмещения по договору страхования. 

В силу пункта 6 статьи 16 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» 

требования кредиторов включаются в реестр требований кредиторов и исключаются из него 
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арбитражным управляющим или реестродержателем исключительно на основании 

вступивших в силу судебных актов, устанавливающих их состав и размер, если иное не 

определено настоящим пунктом. 

Учитывая изложенное, суд производит замену кредитора ООО «Алкоторг» его 

правопреемником ООО «СК «Ойлер Гермес Ру». 

Руководствуясь статьей 48 Арбитражного процессуального кодекса РФ, и статьями  

382, 389 Гражданского кодекса Российской Федерации, суд  

                                                          О П Р Е Д Е Л И Л : 

заявление ООО «СК «Ойлер Гермес Ру»  удовлетворить. 

Произвести замену конкурсного кредитора ООО «Алкоторг» его правопреемником  

ООО «СК «Ойлер Гермес Ру» с суммой требований  в размере 8 262 505 рублей. 

Временному управляющему внести изменения в реестр требований кредиторов 

общества с ограниченной ответственностью Торговый Дом «КВС», г. Ессентуки в 

соответствии с данным определением.  

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано через 

Арбитражный суд Ставропольского края  в  Шестнадцатый арбитражный апелляционный 

суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления в полном объеме). 

 

Судья                                                                                                В.Ф. Жолудева 

 

 

 

 


