
 
АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

Красноармейский проспект, 5, г.Тула, 300041 

Тел./Факс (4872) 250-800;  E-mail: a68.info@arbitr.ru;   

http://www.tula.arbitr.ru 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

город Тула                        Дело А68-10446/2015 

резолютивная часть оглашена «16» января 2017 года 

полный текст изготовлен «23» января 2017 года 

Арбитражный суд Тульской области в составе судьи И.В. Козловой, при ведении 

протокола судебного заседания секретарем судебного заседания А.С. Телышевой, 

рассмотрев в судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью 

«Торговый дом «ТТ» (ОГРН 5087746397954, ИНН 7721638441) к обществу с 

ограниченной ответственностью «Кинг Лион Тула» (ИНН 7113022304, ОГРН 

1037102381678) об установлении требований кредитора 

 при участии:  

от заявителя Трунов С.С., доверенность, паспорт; 

от должника: не явился, уведомлен;    

временный управляющий: не явился, уведомлен. 

УСТАНОВИЛ: 

Определением Арбитражного суда Тульской области от 11 июля 2016 года в 

отношении общества с ограниченной ответственностью «Кинг Лион Тула» введено 

наблюдение. Временным управляющим утвержден Проворов Евгений Леонидович.     

ООО «Торговый дом «ТТ»  обратилось в арбитражный суд с заявлением об 

установлении требований в реестр кредиторов ООО «Кинг Лион Тула» в размере                

353 423 руб. за период с 01.07.2013 по 08.12.2014, 8 757 долларов 78 центов за период  

09.12.2014 по 28.07.2016. 

От заявителя поступило уточненное заявление. Просит включить в реестр 

требований кредиторов задолженность в размере  353 423 руб. 00 коп. за период с 

01.07.2013 г. по 08.12.2014 г.; в долларах США (USD): 5 815 долларов 62 цента за период 

09.12.2014 г. по 17.12.2015 г. (372 295, 64 руб. на дату введения наблюдения). 

Суд в порядке статьи 49 АПК РФ принимает уточнения. 
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Должник в судебное заседание не явился, о времени и месте проведения уведомлен. 

Временный управляющий в судебное заседание не явился, о времени и месте 

рассмотрения заявления уведомлен.  

Суд считает возможным рассмотреть заявленные требования в отсутствие 

участвующих в деле лиц в порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации. 

Исследовав материалы дела, суд считает требования обоснованными по следующим 

основаниям. 

Между ООО «Торговый Дом «ТТ» (Продавец) и ООО «Кинг Лион Тула» 

(Покупатель) был заключен и исполнялся договор купли-продажи товара № 1 от 01 

октября 2009 года (далее - Договор). 

Согласно п. 2.1 Договора цены на каждый вид Товара согласовываются сторонами в 

Спецификациях. 

Пунктом 2.4 Договора установлено, что порядок и сроки оплаты Покупателем 

поставляемого Товара согласовываются сторонами в Спецификациях. Покупатель обязан 

оплатить поставленный товар в течение 30 календарных дней с момента его приемки (на 

складе Продавца). 

Согласно всем Спецификациям условия оплаты определены как 100% отсрочка, 30 

календарных дней с момента готовности материала на складе поставщика, но не ранее 

даты готовности по заявке, оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты. 

Цена определяется в USD (п. 2 указанных спецификаций). 

Таким образом, товар, поставленный по каждой товарной накладной, должен быть 

оплачен Покупателем в течение 30 календарных дней с даты приемки на складе Продавца. 

Денежными обязательствами по оплате товаров, которые возникли после 28.12.2015, 

являются обязательства должника по оплате товаров, поставленных по следующим 

товарным накладным на общую сумму 11 082, 55 долларов США: 

- № 1838 от 18.12.2015 г. на сумму 3 120,49 долларов США (срок оплаты-до 

17.01.2016 г.); 

- № 16 от 14.01.2016 г. на сумму 2 342, 36 долларов США (срок оплаты - до 

13.02.2016 г.); 

- № 181 от 11.02.2016 г. на сумму 5 619, 70 долларов США (срок оплаты - до 

12.03.2016 г.); Данный товар был поставлен по Спецификациям № 139 от 09.09.2015 г., 

№142 от 02.11.2015г.,  
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№ 144 от 17.11.2015 г., № 145 от 18.11.2015 г., частично - по Спецификациям № 146 

от 14.01.2016 г., № 148 от 11.02.2016 г. 

Всего за период с 18.12.2015 по настоящее время должником было оплачено            12 

263, 92 долларов США платежными поручениями № 38, 39, 40 от 13.01.2016 г., № 25, 26, 

27 от 10.02 2016 г., №23 от 20.02.2016 г. 

В указанных платежных поручениях в назначениях платежа указано, что данные 

платежи производятся в счет оплаты счетов по текущим поставкам (после 18.12.2015 г.) 

В соответствии с п. 1 ст. 319.1 ГК РФ в случае, если исполненного должником 

недостаточно для погашения всех однородных обязательств должника перед кредитором, 

исполненное засчитывается в счет обязательства, указанного должником при исполнении. 

Согласно п. 2 ст. 522 ГК РФ если покупатель оплатил поставщику одноименные 

товары, полученные по нескольким договорам поставки, и суммы оплаты недостаточно для 

погашения обязательств покупателя по всем договорам, уплаченная сумма должна 

засчитываться в счет исполнения договора, указанного покупателем при осуществлении 

оплаты товаров. 

Таким образом, произведенная должником оплата после 18.12.2015 г. в сумме          

12 263, 92 долларов США погасила задолженность по текущим платежам, а также часть 

задолженности по предыдущим поставкам. 

 Требованиями ООО «Торговый Дом «ТТ» по текущим платежам, возникшими 

после 28.12.2015 г. и не подлежащими включению в реестр требований кредиторов, 

являются требования на общую сумму 2 942,16 долларов США по следующим 

Спецификациям: 

- по Спецификации №146 от 14.01.2016 г. на сумму 2 020,66 долларов США; 

- по Спецификации №148 от 11.02.2016 г. на сумму 921, 50 долларов США. 

Согласованный в указанных Спецификациях товар был изготовлен Поставщиком и готов 

на складе к отгрузке. В соответствии с п. 5 Спецификаций поставка производится 

самовывозом со склада Поставщика. 

Однако до настоящего времени ООО «Кинг Лион Тула» не забрало изготовленные по 

его заказу платинки КП 40г «Первым делом» в количестве 95 000 шт. на сумму                    

921, 50 долларов США (по Спецификации №148 от 11.02.2016 г.) и платинки КП БЛ 40г 

«Курица гриль» в количестве 208 315 штук на сумму 2 020,66 долларов США (по 

Спецификации №146 от 14.01.2016 г.) 

Несмотря на то, что письмом от 03.06.2016 г. должник гарантировал Поставщику 

забрать указанный товар, до настоящего времени самовывоз должником не произведен. 
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Вышеуказанный товар хранится на складе Поставщика и готов к отгрузке, что 

подтверждается фотографиями. 

При этом данный товар является специфическим, изготовлен по заказу конкретного 

покупателя для использования в его деятельности, маркирован в соответствии с 

требованиями данного покупателя и не может быть отгружен другим лицам. 

В соответствии с п. 4 Спецификаций оплата производится в течении 30 календарных 

дней с момента готовности материала на складе Поставщика. До настоящего времени 

оплата указанного товара должником не произведена, в связи с чем задолженность на 

общую сумму 2 942, 16 долларов США является задолженностью по текущим платежам. 

Согласно п. 1 ст. 4 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» состав и размер 

денежных обязательств, выраженных в иностранной валюте, определяются в рублях по 

курсу, установленному ЦБ РФ, на дату введения каждой процедуры, применяемой в деле о 

банкротстве и следующей после наступления срока исполнения соответствующего 

обязательства. 

В соответствии с п. 42 Постановления Пленума ВАС РФ № 35 от 22.06.2012 г. «О 

некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве» если 

в судебном заседании была объявлена только резолютивная часть судебного акта о 

введении процедуры, применяемой в деле о банкротстве, то датой введения процедуры 

будет дата объявления такой резолютивной части. То есть - 04.07.2016  в данном случае. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 485 Гражданского кодекса Российской Федерации 

покупатель обязан оплатить товар по цене, предусмотренной договором купли-продажи, 

либо, если она договором не предусмотрена и не может быть определена исходя из его 

условий, по цене, определяемой в соответствии с пунктом 3 статьи 424 настоящего 

Кодекса, а также совершить за свой счет действия, которые в соответствии с законом, 

иными правовыми актами, договором или обычно предъявляемыми требованиями 

необходимы для осуществления платежа. 

Пунктом 1 статьи 486 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, 

что покупатель обязан оплатить товар непосредственно до или после передачи ему 

продавцом товара, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другим законом, 

иными правовыми актами или договором купли-продажи и не вытекает из существа 

обязательства. 

Согласно пункту 1 статьи 516 Гражданского кодекса Российской Федерации 

покупатель оплачивает поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, 
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предусмотренных договором поставки. Если соглашением сторон порядок и форма 

расчетов не определены, то расчеты осуществляются платежными поручениями. 

Согласно статье 309 Гражданского кодекса Российской Федерации 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 обязательств и одностороннее изменение его условий не 

допускается в силу статьи 310 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Между тем, суд рассмотрев заявленные требования, считает, что задолженность 

должника по счету № 202 от 11.02.2016 г. на сумму 2 188, 02 долларов США также 

относится к текущим платежам. 

Общая сумма задолженности по текущим платежам составляет 5 130,18 долларов 

США (2942,16+2188,02). 

Оставшиеся суммы задолженности за период с 01.07.2013 г. по 08.12.2014 г. в 

размере 353 423 руб., а также за период 09.12.2014 г. по 28.12.2015 г. в размере 3 627,60 

долларов США (8 757, 78 - 5 130,18) или 232 226 руб. 26 коп. (на дату введения 

наблюдения)  подлежат включению в реестр требований кредиторов ООО «Кинг Лион 

Тула». 

В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 5 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)"  в целях настоящего Федерального закона под текущими платежами 

понимаются денежные обязательства и обязательные платежи, возникшие после даты 

принятия заявления о признании должника банкротом, если иное не установлено 

настоящим Федеральным законом. Требования кредиторов по текущим платежам не 

подлежат включению в реестр требований кредиторов. 

Согласно разъяснениям, приведенным в пункте 2 Постановления Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.07.2009 N 63 "О текущих платежах по 

денежным обязательствам в деле о банкротстве", по смыслу этой нормы текущими 

являются любые требования об оплате товаров, работ и услуг, поставленных, 

выполненных и оказанных после возбуждения дела о банкротстве, в том числе во 

исполнение договоров, заключенных до даты принятия заявления о признании должника 

банкротом. 

Аналогичная позиция отражена в пункте 1 Постановления Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 23.07.2009 N 60 "О некоторых вопросах, связанных с 
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принятием Федерального закона от 30.12.2008 N 296-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)", согласно которой текущими 

являются только те денежные обязательства и обязательные платежи, которые возникли 

после возбуждения дела о банкротстве.  

В соответствии с разъяснениями, данными в абзаце 2 пункта 39 Постановления 

Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 15.12.2004 № 29 «О 

некоторых вопросах практики применения Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», если при рассмотрении требования кредитора в рамках дела о банкротстве 

будет установлено, что оно относится к категории текущих, арбитражный суд в 

соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации выносит определение о прекращении производства по 

рассмотрению данного требования. 

Таким образом, суд признает требования общества с ограниченной 

ответственностью «Торговый дом «ТТ» в размере  585 649 руб. 26 коп. долга 

обоснованными и подлежащими включению в третью очередь реестра требований 

кредиторов общества с ограниченной ответственностью «Кинг Лион Тула». 

В остальной части производство по рассмотрению заявления подлежит 

прекращению.  

Руководствуясь статьями 150, 156, 159, 184, 223 АПК РФ, статьями 5, 71 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», арбитражный суд 

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

Установить требования  общества с ограниченной ответственностью «Торговый 

дом «ТТ» в размере  585 649 руб. 26 коп. долга. 

В остальной части производство по заявлению прекратить. 

Временному управляющему включить требования общества с ограниченной 

ответственностью «Торговый дом «ТТ» в размере  585 649 руб. 26 коп. долга в третью 

очередь реестра требований кредиторов общества с ограниченной ответственностью «Кинг 

Лион Тула».  

Определение может быть обжаловано в Двадцатый арбитражный апелляционный 

суд в десятидневный срок со дня принятия. 

 

Судья                                                        И.В.Козлова              


