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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 

Дело № А40-118449/16-44-173 «Б» г. Москва        

18 ноября 2016 года 

Арбитражный суд г. Москвы в составе: 

судьи Бубновой Н.Л.,  

при ведении протокола секретарем судебного заседания Новиковой Е.В., с 

использованием средств аудиозаписи, 

рассмотрев в открытом судебном заседании в рамках дела о несостоятельности 

(банкротстве) ООО «МосАвтоЗил»  требования ОАО «ТЭЦ-ЗИЛ» о включении в реестр 

требований кредиторов должника, 

при участии: от ОАО «ТЭЦ ЗИЛ» - Белофастов А.П. (доверенность №4/тз от 

02.03.2016); от конкурсного управляющего – Бандурин Д.К. (доверенность от 

15.11.2016); 

У С  Т А Н О В И Л: 

Решением  Арбитражного суда города Москвы от 19.08.2016 ООО 

«МосАвтоЗил»  признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто 

конкурсное производство сроком на шесть месяцев, конкурсным управляющим 

утвержден Лимонов В.В., о чем опубликованы сведения  в газете «Коммерсантъ» № 

147 от 13.08.2016. .
В судебном заседании подлежали рассмотрению требования ОАО «ТЭЦ-ЗИЛ» о 

включении задолженности в реестр требований кредиторов должника в размере 

3 857 000 руб. – основной долг, 370 815,97 руб. – проценты по займу. 

В судебном заседании в порядке ст.163 АПК РФ объявлялся перерыв. 

После перерыва представитель кредитора уточнил заявленные требования в 

части процентов по займу, уменьшив их до 369 551, 35 руб., поддержал заявленные 

требования с учетом из уточнений. 

 Выслушав мнения лиц, участвующих в деле,  исследовав материалы дела, 

арбитражный суд признает требования ОАО «ТЭЦ-ЗИЛ» в размере 3 857 000 руб. – 

основной долг, 369 551, 35 руб. – проценты по займу обоснованными, подлежащими 

включению в реестр требований кредиторов ООО «МосАвтоЗил»   по следующим 

основаниям. 

Из материалов дела усматривается что, между ООО «МосАвтоЗил»  (заемщик) и 

ОАО «ТЭЦ-ЗИЛ» (заимодавец) заключен договор займа от 06.10.2015 №МАЗ-104-1015, 

в соответствии с условиями которого, заимодавец предоставляет заемщику денежные 

средства в размере 3 857 000 руб., а заемщик обязуется возвратить займодавцу 

полученную сумму займа с процентами. 

Судом установлено, что кредитор в рамках указанного договора исполнил перед 

должником свои обязательства по предоставлению денежных средств в общей сумме 3 

857 000 руб., что подтверждается представленным в материалы дела платежным 

поручением   №279 от 09.10.2015.  

Доказательств того, что ООО «МосАвтоЗил»   исполнило свои обязательства по 

возврату займа в полном объеме, в материалы дела не представлено. 
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Кроме того, ОАО «ТЭЦ-ЗИЛ»  заявлено требование о включении в реестр  

процентов по займу в размере 369 551, 35 руб. 

Представленный кредитором уточненный расчет процентов по займу судом 

проверен и признан верным, конкурсным  управляющим не оспорен. 

В силу статей 309, 310 ГК РФ обязательства сторон должны исполняться 

надлежащим образом, в соответствии с условиями обязательства и требованиями 

закона, не допустим односторонний отказ от исполнения обязательств. 

В соответствии со статьей 807 Гражданского кодекса РФ по договору займа одна 

сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или 

другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить 

займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других 

полученных им вещей того же рода и качества. 

Применив положения ст.ст. 309-310, 807, 810 ГК РФ, учитывая, что должником 

не исполнены обязательства по возврату займа, суд признает требования ОАО «ТЭЦ-

ЗИЛ» обоснованными. 

Требования кредитора в размере 3 857 000 руб. – основной долг, 369 551, 35 руб. 

– проценты по займу  предъявлены в установленный законом срок, соответствуют 
требованиям ст.4 Закона о банкротстве, подтверждены представленными в материалы 
дела документами, возражений относительно заявленных требований от лиц, 
участвующих в деле, не поступило.

В соответствии со ст.134 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» требования 

кредитора относятся к третьей очереди удовлетворения с учетом положений 
п.3 ст.137 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.4, 16, 32, 71, 134, 137, 138, 

142, 225 Закона о банкротстве, ст.ст.13, 41, 65, 159, 176, 184, 185, 223 АПК РФ, суд  

О П Р Е Д Е Л И Л: 

 Признать обоснованными и включить в третью очередь реестра требований кредиторов 

ООО «МосАвтоЗил» требования ОАО «ТЭЦ-ЗИЛ» в размере 3 857 000 руб. – основной 
долг, 369 551, 35 руб. – проценты по займу.

 Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

десятидневный срок в Девятый арбитражный апелляционный суд. 

Судья Н.Л. Бубнова 




