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О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
 

г. Москва Дело № А40-175596/18-160-176 

                                                                                                                         

21 февраля 2019 г. 

 

Резолютивная часть определения объявлена 14 февраля 2019 г. 

В полном объеме определение изготовлено 21 февраля 2019 г. 

 

Арбитражный суд в составе: 

Председательствующего- судьи Романченко И. В., 

при ведении протокола помощником судьи Сагировой Н.А., 

рассмотрев в судебном заседании в рамках дела о несостоятельности (банкротстве)  

ООО «Строй-Континент»  (ОГРН 1087746840543, ИНН 7714747288), требования ООО 

«АЛЬФА-СТРОЙ» к ООО «Строй-Континент», 

при участии: 

от ООО «АЛЬФА-СТРОЙ»: Горчаков Э.М., дов. от 10.11.2018, 

от АО «Булгар банк»: Ерофеев С.С., дов. от 06.04.2018, 

 

У С Т А Н О В И Л: 

Определением Арбитражного суда города Москвы от 11.10.2018 г. в отношении 

ООО «Строй-Континент»  (ОГРН 1087746840543, ИНН 7714747288) введена процедура 

наблюдения, временным управляющим должника утверждена Матвеева Людмила 

Юрьевна. 

Сообщение о введении в отношении должника процедуры наблюдения 

опубликовано в газете «Коммерсантъ» №193(6431) от 20.10.2018.   

В порядке ст. 71 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в судебном заседании 

рассматривается заявление кредитора ООО «АЛЬФА-СТРОЙ» к ООО «Строй-

Континент».  

В заявлении кредитор просит включить в реестр требований кредиторов 

должника задолженность в размере 19 600 779,62 руб.  

В судебном заседании представитель ООО «АЛЬФА-СТРОЙ» поддержал 

заявленные требования. 

Исследовав представленные в материалы дела доказательства, суд считает 

требования кредитора обоснованными, сумму долга подлежащей включению в третью 

очередь реестра требований кредиторов должника по следующим основаниям. 

Судом установлено, что у ООО «Строй-Континент» имеются неисполненные 

обязательства перед ООО «АЛЬФА-СТРОЙ» в размере 19 600 779,62 руб. основного 

долга по договорам подряда № 25/01-16 от 25.01.2016, №31/03-16 от 31.03.2016, 

№01/04-16 от 01.04.2016, №16/05-16 от 16.05.2016, №11/04-16 от 11.04.2016. Наличие 

задолженности подтверждается представленными в материалы дела актами о 

стоимости выполненных работ и затрат, справками о стоимости выполненных работ и 

затрат, актами сверки взаимных расчетов от 31.12.2016. от 31.12.2017, от 31.05.2018, а 

также иной первичной документацией.  
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Доказательств оплаты должником суммы задолженности в материалы дела не 

представлено.  

Согласно ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать 

обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и 

возражений. 

При таких обстоятельствах, принимая во внимание отсутствие доказательств 

оплаты суммы долга, суд приходит к  выводу о наличии оснований для удовлетворения 

заявленных кредитором требований. Требование ООО «АЛЬФА-СТРОЙ» в размере 

19 600 779,62 руб. основного долга является обоснованным и подлежащим включению 

в реестр требований кредиторов должника.  

Статья 134 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» предусматривает 

очередность удовлетворения требований кредиторов. Заявленные требования в части 

основного долга подлежат включению в реестр требований кредиторов должника 

третьей очереди.  

Требование предъявлено кредитором в течение тридцати дней с даты 

опубликования сообщения о введении наблюдения, надлежащим образом 

подтверждено представленными доказательствами, не оспорено должником и 

временным управляющим. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. 32, 71, 134-137, 142 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», ст. 65, 71, 75, 170, 184-185, 188, 223 АПК РФ, суд 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  Л: 

Признать требования ООО «АЛЬФА-СТРОЙ» к должнику ООО «Строй-

Континент» обоснованными. 

Включить в реестр требований кредиторов должника требования ООО 

«АЛЬФА-СТРОЙ» в размере 19 600 779,62 руб. основного долга в третью очередь с 

учетом ст. 137 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

Определение может быть обжаловано в десятидневный срок в Девятый 

арбитражный апелляционный суд.  

 

Судья И.В.Романченко 

 


