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О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

о включении требования  кредитора в реестр требований кредиторов 

   

 

г. Барнаул 

 

Дело № А03-23526/2013 

                                                            

18 июня 2014 года 

 

Резолютивная часть определения объявлена 17.06.2014.  

Мотивированное определение изготовлено 18.06.2014. 

Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Городова А.В. при ведении 

протокола и аудиозаписи судебного заседания секретарем Букреевой А.В., рассмотрев в 

открытом судебном заседании заявление Главы крестьянского фермерского хозяйства 

Смищенко Анатолия Владимировича, (ИНН 223101353969, ОГРНИП 313220110700023), 

с. Малиновка Алейского района, о включении в реестр требований кредиторов общества с 

ограниченной ответственностью "Полевое" (ОГРН 1022200507273, ИНН 2231004599), г. 

Барнаул требования в сумме 1 055 304,15 руб., 

При участии в заседании: 

От кредитора ОАО «Сбербанк России» – Дейниченко С.Н., по доверенности от 

12.12.2013г. № 01-05-45/1178, 

От заявителя – Гаврилин Г.Г., по доверенности от 16.05.2014г., 

Конкурсный управляющий – Халявкин Д.А., по паспорту, 

От конкурсного управляющего – Черевко Т.А., по доверенности от 18.05.2014, 

Баева Е.А., по доверенности от 31.03.2014,   

УСТАНОВИЛ: 

Глава крестьянского фермерского хозяйства Смищенко Анатолий Владимирович с. 

Малиновка Алейского района,  24.02.2014 обратился в Арбитражный суд Алтайского края 

с заявлением о включении в реестр требований кредиторов общества с ограниченной 

ответственностью "Полевое" г. Барнаул задолженности в сумме 1 055 305руб.   



2 

 

 

Заявленные требования основаны неисполнением должником обязательств по 

возврату заемных денежных средств в рамках договора оказания материальной и 

технической помощи от 06.05.2013.  

Рассмотрение требования неоднократно откладывалось.  

Представитель заявителя в судебном заседании на заявленных требованиях 

настаивал в полном объеме. В  ходе судебного разбирательства уточнил размер 

заявленной суммы,  подлежащий включению, уменьшив до 978 304 руб. 15 коп. В 

обоснование заявленных требований указал на то, что заявленная сумма долга возникла в 

рамках договорных отношений по договору оказания материальной и технической 

помощи от 06.05.2013, не возврату заемных средств должником, что подтверждается 

платежными поручениями и выписками со счета заявителя о перечислении денежных 

средств.     

Конкурсный управляющий факт наличия неисполненных обязательств подтвердил, 

не возражал против включения в реестр требований кредиторов заявленной суммы долга.  

Представитель кредитора ОАО «Сбербанк России» против удовлетворения 

заявления, считал требования заявителя необоснованными, в связи с тем, что 

заключенный договор  между заявителем и должником заключен  исключительно с 

намерением создать задолженность должника перед кредитором, что является 

злоупотреблением правом и нарушает права других кредиторов, следовательно, имеются 

основания для применения ст.ст. 10, 168 ГК РФ и признания указанных сделок 

ничтожными. Указал на  аффилированность должника  и заявителя, что вызывает 

сомнение в экономической выгоде спорной сделки.  

Выслушав участников процесса, исследовав материалы дела и представленные  

документы, суд приходит к следующему. 

Ликвидатор общества с ограниченной ответственностью "Полевое" 13.12.2013 года 

обратился в Арбитражный суд Алтайского края с заявлением о признании предприятия 

несостоятельным (банкротом). Определением суда от 17.12.2013 года заявление принято к 

производству. 

Решением Арбитражного суда Алтайского края от 16.01.2014 года общество с 

ограниченной ответственностью "Полевое" признано банкротом по упрощённой 

процедуре, как ликвидируемый должник и в отношении него открыта процедура, 

применяемая в деле о банкротстве, - конкурсное производство. Конкурсным 

управляющим утверждён Халявкин Дмитрий Александрович. 
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Информация о признании должника банкротом опубликована в газете 

«Коммерсантъ» №11 от 25.01.2014 г. 

Согласно части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации и статье 32 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" дела о 

несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, 

предусмотренным Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, 

регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).  

В силу пункта 6 статьи 16 Закона о банкротстве требования кредиторов 

включаются в реестр требований кредиторов и исключаются из него арбитражным 

управляющим или реестродержателем исключительно на основании вступивших в силу 

судебных актов, устанавливающих их состав и размер, если иное не определено 

настоящим пунктом.  

Разногласия, возникающие между конкурсными кредиторами, уполномоченными 

органами и арбитражным управляющим, о составе, о размере и об очередности 

удовлетворения требований кредиторов по денежным обязательствам или об уплате 

обязательных платежей, рассматриваются арбитражным судом в порядке, 

предусмотренном настоящим Федеральным законом (пункт 10 статьи 16 Закона о 

банкротстве).  

В соответствии с пунктом 1 статьи 71 Закона о банкротстве для целей участия в 

первом собрании кредиторов кредиторы вправе предъявить свои требования к должнику в 

течение тридцати дней с даты опубликования сообщения о введении наблюдения. 

Указанные требования направляются в арбитражный суд, должнику и временному 

управляющему с приложением судебного акта или иных документов, подтверждающих 

обоснованность этих требований. Указанные требования включаются в реестр требований 

кредиторов на основании определения арбитражного суда о включении указанных 

требований в реестр требований кредиторов.  

Пунктами 2 и 3 статьи 71 Закона о банкротстве установлено, что возражения 

относительно требований кредиторов могут быть предъявлены в арбитражный суд не 

позднее чем через пятнадцать дней со дня истечения срока для предъявления требований 

кредиторов должником, временным управляющим, кредиторами, предъявившими 

требования к должнику, представителем учредителей (участников) должника или 

представителем собственника имущества должника - унитарного предприятия. При 

наличии возражений относительно требований кредиторов арбитражный суд проверяет 
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обоснованность требований и наличие оснований для включения указанных требований в 

реестр требований кредиторов.  

В силу пункта 6 статьи 16, статьи 71 Закона о банкротстве требования кредиторов 

рассматриваются арбитражным судом для проверки их обоснованности и наличия 

оснований для включения в реестр требований кредиторов. 

Согласно разъяснениям, данным в пункте 26 постановления Пленума Высшего 

Арбитражного Суда от 22 июня 2012 г. N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, 

связанных с рассмотрением дел о банкротстве" проверка обоснованности и размера 

требований кредиторов осуществляется арбитражным 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. Требование кредиторов, по которым не 

поступили возражения, рассматриваются арбитражным судом для проверки их 

обоснованности и наличия оснований для включения в реестр требований кредиторов. 

С учетом специфики дел о банкротстве, при установлении требований кредиторов 

в деле о банкротстве установленными могут быть признаны только требования, в 

отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера 

задолженности. Целью проверки судом обоснованности требований является 

недопущение включения в реестр необоснованных требований, поскольку такое 

включение приводит к нарушению прав и законных интересов кредиторов, имеющих 

обоснованные требования, а также должника и его учредителей (участников). 

Требование предъявлено в установленный законом срок и основано  

неисполнением должником  обязательств по возврату заемных денежных средств в рамках 

договора оказания материальной и технической помощи от 06.05.2013.  

Договор оказания материальной и технической помощи был заключен 06.05.2013г., 

в соответствии с которым ООО «Полевое» являлось Заемщиком, а ИП глава КФХ 

Смищенко А.В. Займодавцем, который обязывался передать Заемщику или перечислить 

денежные средства, необходимые для проведения посевной или уборочной страды, а 

также оказывать помощь в приобретении топлива, семян, запасных частей, химикатов, 

оплате электроэнергии, оплате и других, необходимых операций. 

Согласно п.2.2, договора общая сумма задолженности будет подтверждена актом 

сверки, составленным после проведения всех работ. 
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Давая оценку отношений, возникших из заключенного договора, суд считает, что 

между сторонами сложились гражданско-правовые отношения, регулируемые нормами 

Гражданского кодекса Российской Федерации, (далее ГК РФ) - договора займа. 

В соответствии со ст. 8 ГК РФ гражданские права и обязанности возникают из 

договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, 

хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.  

В соответствии с пунктом 2 статьи 1 и статьей 421 ГК РФ, граждане и юридические 

лица свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в 

определении любых не противоречащих законодательству условий договора. 

Согласно пункту 4 статьи 421 ГК РФ условия договора определяются по 

усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия 

предписано обязательными для сторон правилами, установленными законом или иными 

правовыми актами (императивными нормами), действующими в момент его заключения 

(статья 422 ГК РФ). (Постановление Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 N 16 "О свободе 

договора и ее пределах"). 

В силу ч. 1 ст. 425 ГК РФ, договор вступает в силу и становится обязательным для 

сторон с момента его заключения. 

Из смысла действующих норм гражданского законодательства граждане и 

юридические лица свободны в заключении договора. Условия договора определяются по 

усмотрению сторон, исполнение договора оплачивается по цене, установленной 

соглашением сторон.  

В соответствии с ч. 1 ст. 807 ГК 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. 

Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других 

вещей. 

В соответствии с ч. 1 ст. 810 ГК РФ, заемщик обязан возвратить займодавцу 

полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа. 

В случаях, когда срок возврата договором не установлен или определен моментом 

востребования, сумма займа должна быть возвращена заемщиком в течение тридцати дней 
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со дня предъявления займодавцем требования об этом, если иное не предусмотрено 

договором. 

Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с 

условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии 

таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными 

обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения 

обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается за исключением 

случаев, предусмотренных законом (ст. ст. 309, 310 ГК РФ).       

В рамках рассматриваемых договорных взаимоотношений, заявитель  за период с 

06.05.2013 по 31.12.2013  по письмам должника, погасил его задолженность перед 

контрагентами на сумму  978 304 руб. 15 коп. 

В подтверждение исполненных обязательств заявителем представлены письма 

должника с просьбой о погашении задолженности перед контрагентом  и указанием 

суммы долга, платежные поручения подтверждающие оплату долга заявителем  за 

должника, выписку банка с расчетного счета заявителя, подтверждающую факт 

перечисления денежных средств контрагентам.  

В ходе рассмотрения заявленного требования представителем кредитора СБ РФ 

было заявлено возражение обоснованное на не представлении должником доказательств 

подтверждающих достаточные доказательства наличия и размера задолженности, (в 

порядке Пленума № 35 от 22.06.2012). Указал на то, что договор  между заявителем и 

должником заключен  исключительно с намерением создать задолженность должника 

перед кредитором, что является злоупотреблением правом и нарушает права других 

кредиторов, следовательно, имеются основания для применения ст.ст. 10, 168 ГК РФ и 

признания указанных сделок ничтожными в связи с тем, что заявитель и должник 

являются аффилированными лицами.  

Документальных доказательств подтверждающих заявленные возражения 

конкурсным кредитором в материалы дела представлено не было.   

Заявленные  возражения судом не принимаются, поскольку между сторонами 

заключена гражданско–правовая сделка, не запрещенная действующим 

законодательством, подтвержденная первичными документами, свидетельствующая о 

возникновении обязательств. 
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Заявителем в ходе рассмотрения требования в материалы дела представлены 

первичные документа подтверждающие перечисление денежных средств должнику, 

который в свою очередь сумму займа не вернул.  

Судом так же отклоняется довод конкурсного кредитора СБ РФ о том, заемные  

денежные средства должником не отражены в бухгалтерском балансе,  поскольку в 

материалах дела представлена бухгалтерская отчетность должника на 12.12.2013 в 

которой фигурируют долгосрочные обязательства - заемные средства в сумме 23 800 тыс. 

руб., что свидетельствует о существовании договорных обязательств.  

Указанные выводы суда подтверждаются сложившейся практикой рассмотрения 

споров со схожими обстоятельствами дела при наличии аналогичных возражений 

конкурсных кредиторов, (Постановление Седьмого Арбитражного апелляционного суда 

от 27.02.2014 по делу № А03-10109/2013).  

Исследовав представленные документы в совокупности, суд находит заявленные 

требования законными, обоснованными, а заявленный и уточненный размер 

задолженности подлежащим включению в реестр требований кредиторов.      

Руководствуясь статьями 4, 16, 71, 134, 137, 225 Федерального закона                                   

«О несостоятельности (банкротстве)», статьями  184-188 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Включить требование  индивидуального предпринимателя Главы крестьянского 

фермерского хозяйства Смищенко Анатолия Владимировича, (ИНН 223101353969, 

ОГРНИП 313220110700023), с. Малиновка Алейского района, Алтайского края в реестр 

требований кредиторов общества с ограниченной ответственностью "Полевое" (ОГРН 

1022200507273, ИНН 2231004599), г. Барнаул, в следующем составе и размере: 

-   978 304 руб. 15 коп. основного долга в 3 очередь по основной сумме 

задолженности,  

Определение вступает в силу немедленно и может быть обжаловано в течение                  

10 дней со дня его вынесения в Седьмой арбитражный апелляционный суд. 

    

Судья                                                                                                    А.В. Городов   

 


