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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

г. Москва                     Дело № А 40-14442/18-44-21 Б   

 

Резолютивная часть определения объявлена 02 августа 2019 года 

Определение в полном объеме изготовлено 09 августа 2019 года 

 

Арбитражный суд города Москвы в составе:  

Судьи Бубновой Н.Л.,  

при ведении протокола секретарем судебного заседания Амирхановым Т.Т.,  с 

использованием средств аудиозаписи, 

рассмотрев в открытом судебном заседании в рамках дела о несостоятельности 

(банкротстве) Общества с ограниченной ответственностью «Стройкомфорт» заявление 

ООО «ГефестСтрой» о включении в реестр требований кредиторов должника  

при участии: согласно протоколу судебного заседания; 

 

У С  Т А Н О В И Л: 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 05.12.2018 общество с 

ограниченной ответственностью «Стройкомфорт» признано несостоятельным 

(банкротом), открыто конкурсное производство сроком на один год, применены 

правила параграфа 7 главы IX Закона о банкротстве, конкурсным управляющим 

утверждена Бусарова Инна Юрьевна. 

В Арбитражном суде города Москвы рассматриваются требования ООО 

«ГефестСтрой» о включении в реестр требований кредиторов должника 

задолженности в размере 119 069 333,07 руб. 

Кредитор в судебное заседание не явился, о времени и месте судебного 

разбирательства уведомлен надлежащим образом, в связи с этим заявление 

рассмотрено в порядке ст.ст.123, 156 АПК РФ в его отсутствие. 

Представитель конкурсного управляющего возражал против заявленных 

требований. 

В соответствии с п. 1 ст. 201.4. ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» с даты 

принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об 

открытии конкурсного производства в отношении застройщика в ходе внешнего 

управления в деле о банкротстве застройщика требования о передаче жилых 

помещений, требования о передаче машино-мест и нежилых помещений, в том числе 

возникшие после даты принятия заявления о признании должника банкротом, и (или) 

денежные требования участников строительства могут быть предъявлены к 

застройщику только в рамках дела о банкротстве застройщика с соблюдением 

установленного настоящим параграфом порядка предъявления требований к 

застройщику. С даты открытия конкурсного производства исполнение 

исполнительных документов по требованиям участников строительства, 

предусмотренным настоящим пунктом, прекращается. 

Статьей 201.9 Закона о банкротстве установлено, что в ходе конкурсного 

производства, применяемого в деле о банкротстве застройщика, требования 

кредиторов, за исключением требований кредиторов по текущим платежам, 

удовлетворяются в следующей очередности: 
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1) в первую очередь производятся расчеты по требованиям граждан, перед 

которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, 

путем капитализации соответствующих повременных платежей, компенсации сверх 

возмещения вреда; 

2) во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и 

оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и по выплате 

вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности; 

3) в третью очередь производятся расчеты в следующем порядке: 

в первую очередь - по денежным требованиям граждан - участников 

строительства, за исключением требований, указанных в абзаце четвертом настоящего 

подпункта; 

во вторую очередь - по требованиям Фонда, которые перешли к нему в 

результате осуществления выплат гражданам - участникам долевого строительства в 

соответствии со статьей 201.12-1 настоящего Федерального закона; 

в третью очередь - по денежным требованиям граждан - участников 

строительства по возмещению убытков, установленных в соответствии с пунктом 2 

статьи 201.5 настоящего Федерального закона; 

4) в четвертую очередь производятся расчеты с другими кредиторами. 

В обоснование заявленных требований ООО «ГефестСтрой» ссылается на  

договор генерального подряда № СК-01/2015 от 21.09.2015, заключенный между ООО 

«Стройкомфорт» (заказчик-застройщик, инвестор), ООО «ГефестСтрой» (технический 

заказчик) и ООО «Вектор» (генподрядчик), согласно которому генподрядчик 

обязуется выполнить работы по строительству объекта согласно приложению № 1, 

расположенного по адресу Московская область, г. Котельники, Новорязанское шоссе, 

19 км, участок 1, а заказчик-застройщик обязуется создать генподрядчику 

необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить. 

Кроме того, между ООО «Стройкомфорт» и ООО «ГефестСтрой» заключены 

следующие договоры: 

- договор № ТЗ-2 на выполнение функций технического заказчика от 

01.04.2015, 

- договор № ТЗ-1 на выполнение функций технического заказчика от 

14.03.2013; 

- договор № 28/06-13 от 01.07.2012. 

Как указывает кредитор, на основании указанных договоров ООО 

«ГефестСтрой» были оказаны услуги, задолженность по которым по состоянию на 

31.12.2017 составляет 34 454 562,57 рублей, что подтверждается актами сверки 

взаимных расчетов. 

Кроме того, ООО «ГефестСтрой» осуществляло за ООО «Стройкомфорт» 

оплату третьим лицам на общую сумму 84 614 770,58 рублей. 

Таким образом, в настоящее время, по мнению ООО «ГефестСтрой», ООО 

«Стройкомфорт» имеет перед ООО «ГефестСтрой» задолженность (неисполненные 

денежные обязательства) в размере 119 069 333,07 рублей. 

Согласно п. 26 Постановления Пленума ВАС РФ № 35 от 22.06.2012г. «О 

некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве» 

в силу пунктов 3 - 5 статьи 71 и пунктов 3 - 5 статьи 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 силу п. 1 ст. 709 ГК РФ, по договору подряда одна сторона (подрядчик) 

обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и 
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сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и 

оплатить его. 

Положениями статей 307-310 ГК РФ предусмотрено надлежащее исполнение 

договорных обязательств, односторонний отказ от исполнения обязательств не 

допускается.  

В соответствии со ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно 

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

и возражений. 

Согласно ст. 68 АПК РФ обстоятельства дела, которые согласно закону должны 

быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в 

арбитражном суде иными доказательствами. 

Изучив материалы дела, выслушав представителей участвующих в деле лиц, 

суд полагает заявленные требования необоснованными, поскольку их основание и 

размер не подтверждены представленными в материалы дела документами. 

Основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате 

выполненных работ является сдача результата работ заказчику (пункт 8 

Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации N 51 от 24.01.2000 "Обзор практики разрешения споров по договору 

строительного подряда"). 

Кредитором не представлен полный комплект оформленных в установленном 

порядке документов (акты сдачи-приемки работ по форме №КС-11, справки, 

исполнительные чертежи, схемы, общий журнал производства работ). 

К требованию не представлены заявки на оплату генподрядчика и 

доказательства их направления заказчику. 

Доказательств выполнения работ ООО «ГефестСтрой» для ООО 

«Стройкомфорт» также не представлено. 

Представленные заявителем акты сверки не являются доказательствами 

действительности задолженности и ее размера. 

В связи с этим проверить обоснованность заявленного требования не 

представляется возможным. 

При названных обстоятельствах суд приходит к выводу о недоказанности 

наличия задолженности должника перед ООО «ГефестСтрой» по указанным 

договорам. 

Таким  образом,  суд не  находит оснований для включения требований в реестр 

требований кредиторов должника. 

На основании вышеизложенного и руководствуясь статьями 16, 100, 142 

Федерального закона Российской Федерации от 26.10.2002 №127 – ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», статьями  64 – 71, 75, 184, 185, 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Отказать ООО «ГефестСтрой» в признании обоснованными и включении в 

реестр требований кредиторов должника Общества с ограниченной ответственностью 

«Стройкомфорт»  требований в размере 119 069 333,07 руб. 

Определение может быть обжаловано в десятидневный срок в Девятый 

арбитражный апелляционной суд. 

 

 

Судья                                                                                              Н.Л. Бубнова 
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