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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
http://www.msk.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Москва
02 июня 2016г.

Дело А40-203940/14-178-196 «Б»

Арбитражный суд города Москвы в составе
Судьи Бальжинимаевой Ж.Ц.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем Шагаевой Л.И.,
рассмотрев в судебном заседании дело
о признании несостоятельным (банкротом) ООО «М2М телематика»,
без явки,
Установил: Решением Арбитражного суда г. Москвы от 11.02.2016г. должник ООО «М2М
телематика» (ИНН 7705667580, ОГРН 1057747192436) признан несостоятельным (банкротом), в
отношении должника открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев, конкурсным
управляющим утвержден Сиваков А.В.
Сообщение о признании должника несостоятельным (банкротом) опубликовано в газете
"Коммерсантъ" № 33 от 27.02.2016г.
В настоящем судебном заседании подлежало рассмотрению поступившее в суд 23.04.2016г.
(подано через электронную систему «Мой Арбитр» 23.04.2016г.) требование ООО
«Транспортная интеграция» о включении суммы задолженности в размере 3.714.014,95 руб. в
реестр требований кредиторов должника.
Кредитор, конкурсный управляющий в судебное заседание не явились, извещены, дело
рассматривается в порядке ст.156 АПК РФ в отсутствие лиц, извещенных надлежащим образом о
времени и месте проведения судебного заседания.
В материалы дела от конкурсного управляющего поступил отзыв, согласно которому не
возражает против включения требования, просил рассмотреть требование в его отсутствие.
Изучив материалы дела, суд приходит к следующим выводам.
В соответствии с п.1 ст.100 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»
кредиторы вправе предъявить свои требования к должнику в любой момент в ходе внешнего
управления. Указанные требования направляются в арбитражный суд и внешнему управляющему с
приложением судебного акта или иных подтверждающих обоснованность этих требований
документов. Указанные требования включаются внешним управляющим или реестродержателем в
реестр требований кредиторов на основании определения арбитражного суда о включении
указанных требований в реестр требований кредиторов.
Требование кредитора подтверждено вступившим в законную силу решением
Арбитражного суда города Москвы от 25.03.2014 по делу №А40-159267/13, которым с должника в
пользу кредитора взыскана задолженность в размере 3.438.000 руб. основного долга, в размере
194.850,70 руб. пени, в размере 41.164,25 руб. расходов по уплате госпошлины, в размере 40.000
руб. расходы на оплату услуг представителя.
В соответствии с ч.2 ст. 69 АПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную
силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь
при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.
В соответствии с п. 6 ст. 16 ФЗ "О несостоятельности (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.
При этом в соответствии со ст. ст. 4, 137 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»,
требование по штрафным санкциям подлежит включению в третью очередь отдельно с
очередностью удовлетворения после погашения основной задолженности и причитающихся
процентов.
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На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 32,100 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)», ст. ст. 71, 156, 184, 223 АПК РФ,
О П Р Е Д Е Л И Л:
Признать требование ООО «Транспортная интеграция» обоснованным.
Включить требование ООО «Транспортная интеграция» в размере 3.438.000 руб. основного
долга, в размере 194.850,70 руб. пени, в размере 41.164,25 руб. расходов по уплате госпошлины, в
размере 40.000 руб. расходы на оплату услуг представителя в третью очередь реестра требований
кредиторов должника с учетом применения п.3 ст. 137 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Определение может быть обжаловано в десятидневный срок со дня его принятия в Девятый
арбитражный апелляционный суд.
Судья

Бальжинимаева Ж.Ц.

