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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

г. Москва                            Дело № А40-283214/18-44-359 Б 

 

Резолютивная часть определения объявлена 03 сентября 2019 г. 

Полный текст определения изготовлен 04 сентября 2019 г. 

 

Арбитражный суд города Москвы в составе:  

Судьи Бубновой Н.Л.,  

при ведении протокола секретарем судебного заседания Амирхановым Т.Т.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании в рамках дела о банкротстве ООО 

«Панорама Тур» требования Фроловой В.Н., 

при участии: неявка 

 

УСТАНОВИЛ 

Определением Арбитражного суда города Москвы от 24.05.2019 в отношении 

ООО «Панорама Тур» (далее – должник) введена процедура наблюдения, временным 

управляющим ООО «Панорама Тур» утверждена Данилкина Елена Борисовна, о чем 

опубликованы сведения в газете «Коммерсантъ» №94 от 01.06.2019, стр. 37. 

В судебном заседании рассматривалось заявление Фроловой В.Н. о включении в 

реестр требований кредиторов должника задолженности в размере  224 866, 76 руб. – 

основной долг, 224 866, 76 руб. – неустойка, 227 366, 77 руб. – штраф, 5 000 руб. – 

компенсация морального вреда. 

Временный управляющий, кредитор, должник в настоящее судебное заседание 

не явились, извещены надлежащим образом в порядке ст. 123 АПК РФ. Дело 

рассматривается в порядке ст. 156 АПК РФ. 

Через канцелярию суда от временного управляющего поступил отзыв, согласно 

которому вопрос обоснованности заявленных требований временный управляющий 

оставил на усмотрение суда. 

Суд, рассмотрев заявление, исследовав представленные документы, считает, что 

требования кредитора являются обоснованными и подлежащими включению в реестр 

требований кредиторов ООО «Панорама Тур» по следующим основаниям. 

Согласно статье 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) и части 1 статьи 223 

АПК РФ дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом 

по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской 

Федерации, с особенностями, установленными федеральными законами, 

регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве). 

Из положений пункта 5 стати 71 Закона о банкротстве следует, что требования 

кредиторов, по которым не поступили возражения, рассматриваются арбитражным 

судом для проверки их обоснованности и наличия оснований для включения в реестр 

требований кредиторов.  

В пункте 26 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с 

рассмотрением дел о банкротстве» разъяснено, что в силу пунктов 3 - 5 статьи 71 и 
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пунктов 3 - 5 статьи 100 Закона о банкротстве проверка обоснованности и размера 

требований кредиторов осуществляется 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. При установлении требований кредиторов в деле о 

банкротстве судам следует исходить из того, что установленными могут быть признаны 

только требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства 

наличия и размера задолженности. 

Требование кредитора основано на вступившем в законную силу решении 

Никулинского районного суда г. Москвы от 04.12.2018 по делу № 2-7486/18. 

В соответствии с ч. 1 ст. 16 АПК РФ вступившее в законную силу судебное 

решение является обязательным для органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и граждан и подлежит 

исполнению на всей территории Российской Федерации. 

В соответствии с п. 3 ст. 69 АПК РФ вступившее в законную силу решение суда 

общей юрисдикции по ранее рассмотренному гражданскому делу обязательно для 

арбитражного суда, рассматривающего дело, по вопросам об обстоятельствах, 

установленных решением суда общей юрисдикции и имеющих отношение к лицам, 

участвующим в деле.  

Указанное решение суда вступило в законную силу, содержит в мотивировочной 

части выводы относительно обоснованности взыскании задолженности, ссылки на 

первичные документы.  

До настоящего времени задолженность должника перед кредитором не 

погашена. Доказательства обратного в материалы дела не представлены. 

Требование заявлено в установленный срок для предъявления требований 

кредиторов, в соответствии со статьей 134 Закона о банкротстве указанное требование 

подлежит включению в реестр требований кредиторов должника в состав третьей 

очереди удовлетворения, при этом в силу статьи 137 Закона о банкротстве требование 

по взысканию финансовых санкций учитывается отдельно в реестре требований 

кредиторов и подлежит удовлетворению после погашения основной суммы 

задолженности и причитающихся процентов. 

Руководствуясь ст. ст. 5, 32, 71, 137, 142 ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)», ст. ст. 16, 65, 69, 71, 123, 156, 176, 184, 185, 223 АПК РФ,   

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

Признать обоснованными и включить в третью очередь реестра требований 

кредиторов ООО «Панорама Тур» требования Фроловой В.Н. в размере 224 866, 76 руб. 

– основной долг, 224 866, 76 руб. – неустойка, 227 366, 77 руб. – штраф, 5 000 руб. – 

компенсация морального вреда. 

Настоящее определение подлежит немедленному исполнению и может быть 

обжаловано в десятидневный срок в Девятый арбитражный апелляционный суд. 

 

 

          Судья                                 Н.Л. Бубнова 
 

 

 

 

 

 

 


