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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
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О ПР ЕД Е Л Е Н И Е 

г. Москва Дело № А40-15947/09-71-40 «Б» 

25 февраля 2011 года. 

Р ез олю ти в н ая  ч аст ь  оп ре де лен и я о гл а шен а  17  фев ра ля  2 011  г од а. 
О п реде лен и е  в  п о лн ом  об ъ еме  и з г отов л ен о  25  фе в ра ля  20 11  г ода . 

 
Арби тра жн ы й  с уд  гор ода  М ос кв ы  в  с ост ав е : 

председательствую щего- судьи Кравчук А.Л., 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Прохоровой Е.В., 
рассмотрев  в  судебном  заседании  дело  о признании  несостоятельным  (банкротом) 

ООО «СУ-14 Мосводоканалстрой» 

Требования ООО «Сварочно-монтажная лаборатория» в размере 3 674 841 руб. 76 коп. 

в заседании приняли участие: 

от заявителя требования – Петров А.М. (паспорт, по дов от 16.11.2010 г.), 
от  конкурсного  управляю щего  –  представитель  Валясина  А.М.  (паспорт,  по  дов  от 

06.09.2010 г.), 

 
Установил:   решением   Арбитражного   суда   города   Москвы   от   24.08.2010г. 

должник ООО «СУ-14 Мосводоканалстрой»  признано несостоятельным (бан кротом), в 

отношении  него открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев, конкурсным 

управляю щим ООО «СУ-14 Мосводоканалстрой» утвержден Дюрягин В.В. 

Публикация  сведений  о  признании  должника  несостоятельным  (банкротом)  и 

открытии  конкурсного производства в  отношении   ООО  «СУ-14 Мосводоканалстрой» 

произведена в газете «Коммерсантъ №173 от 18.09.2010, на стр. 18, № 42363. 

В   судебном   заседании   в   порядке   ст.   100,   142   ФЗ   «О   несостоятельности 
(банкротстве)»  рассматривались требования ООО «Сварочно-монтажная лаборатория» 

к  ООО  «СУ-14  Мосводоканалстрой»  о  в ключении  в  реестр  требований  кредиторов 

3 674 841 руб. 76 коп.  – основного долга. 

В судебном заседании представитель кредитора поддержал заявленные 
требования,   просил   включить   в   третью   очередь   реестра   требований   кредиторов 

должника задолженность в сумме 3 674 841 руб. 76 коп. – основного долга. 

Представитель   конкурсного   управляющего   не   возражал   против   включения 

заявленного требования в реестр требований кредиторов должника. 

Изучив   материалы   дела,  выслушав   мнения  лиц,  участв ую щи х  в   деле,   суд 
приходит к   выводу, что требования ООО «Сварочно-монтажная лаборатория» 

подлежат включению в  реестр требований  кредиторов должника, поскольку поданы  в 
установленный срок и документально обоснованы. 

Данные требования основаны  на Договоре подряда № 25/07 от 21.05.2007 г., в 

соответствии  с  условиями  которого  заявитель  выполнил  работы  на  объекте,  общий 

объем  которы х  уточняется  сторонами,  вместе  с  тем  требование  заявлено  по  объему 

работ   стоимостью   13 765 733   руб.   27   коп.,   выполнение  которых  подтверждается 

подписанными обеими сторонами справками о стоимости  выполненных работ и затрат 
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по  форме  КС-3  и  актами  выполненных  работ  по  форме  КС -2,  представленными  в 

материалы   дела,   должником   обязательства   по   оплате   выполненных   работ   были 

исполнены   частично  в   сумме   9 402 604   руб.   85   коп.   платежными   поручен иями, 

представленными в материалы дела, также сторонами был произведен зачет стоимости 

оказанных  должником  услуг  по  обеспечению  условий  и  сохранности  имущества  на 

объекте на сумму 688 286 руб. 66 коп., что отражено в справках формы КС -3, в связи с 

чем   согласно   расчету   заявителя   у   должника   образовалась   задолженность   перед 

кредитором в заявленной сумме. 

Возражения на требования в материалы дела не поступили. 

На  основании  изложенного, руководствуясь ст.  ст.  100,  142  Федерального 

закона   «О   несостоятельности   (бан кротстве)»,  ст.  ст.  150,  151, 65,  75,  184,  223 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 
ОПРЕДЕЛ ИЛ : 

 
Включить   требования   ООО   «Сварочно-монтажная   лаборатория»  в   размере 

3 674 841 руб. 76 коп.  – основного долга в реестр требований кредиторов ООО «СУ-14 
Мосводоканалстрой»  в третью очередь удовлетворения. 

Определение может быть обжаловано в  Девятый  арбитражный  апелляционный 
суд в 10-дневный срок. 

 

 
 

Судья Кравчук Л.А. 


