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АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

410002, город Саратов, Бабушкин взвоз, 1 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

город Саратов                                         Дело №А57-1479/2012  

Резолютивная часть определения объявлена  07 июня  2012 года                             

Полный текст определения изготовлен  08 июня 2012 года 

 Судья Арбитражного суда Саратовской области И.П. Сенякина, при ведении 

протокола судебного заседания секретарем судебного заседания А.Ю. Терентьевой, с 

использованием средств аудиозаписи, рассмотрев  в открытом судебном заседании 

требование  кредитора -   ООО «Сфера-Трейдинг», город Самара  о включении  суммы  1 124 

625 руб. в реестр требований кредиторов ОАО «Пугачевский мукомольный завод» для 

удовлетворения в третью очередь, в рамках дела № А57-1479/2012, 

по заявлению Общества с ограниченной ответственностью «Самарахлебрезерв», город 

Самара о признании должника -  Открытого акционерного общества «Пугачевский 

мукомольный завод» (ОГРН: 1026401858515, ИНН 6445002035, 413720, Саратовская 

область, город Пугачев, улица Коммунистическая, 89), несостоятельным (банкротом),        

при участии в судебном заседании:  

представителя ОАО «Пугачевский мукомольный завод» - Сапегина Ю.Е. - по доверенности 

от 01.06.2010 г., действующей до 01.06.2013 г.  

временного управляющего Маркова К.В. – паспорт 

кредитор ООО «Сфера-Трейдинг» не явился в судебное заседание, извещен 

                                                                   УСТАНОВИЛ: 

В Арбитражный суд Саратовской области обратился кредитор – ООО «Сфера-

Трейдинг», город Самара  о включении  суммы  1 124 625 руб. в реестр требований 

кредиторов ОАО «Пугачевский мукомольный завод» для удовлетворения в третью очередь, 

в рамках дела № А57-1479/2012. 

Определением Арбитражного суда Саратовской области от 13.02.2012 года по делу № 

А57-1479/2012, должник - Открытое акционерное общество «Пугачевский мукомольный 

завод», признан несостоятельным (банкротом), введена процедура наблюдения. Временным 

 управляющим утвержден Марков К.В., член СРО НП ОАУ «Авангард». 
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Кредитор в судебное заседание не явился, извещен  надлежащим образом о дне, 

времени и месте рассмотрения дела. Через канцелярию арбитражного суда  от кредитора 

поступило ходатайство о рассмотрении требования в отсутствие представителя, а также о 

приобщении дополнительных доказательств.   

Временный  управляющий и представитель должника считают требование 

обоснованным и подлежащим включению в реестр требований кредиторов.  

 Изучив представленные документы, выслушал представителей сторон, суд считает, 

что заявленные требования обоснованны и подлежат удовлетворению по следующим 

основаниям. 

     В соответствии с ст. 71 Федерального закона о несостоятельности (банкротстве) 

№127-ФЗ для целей участия в первом собрании кредиторов кредиторы вправе предъявить 

свои требования к должнику в течении тридцати дней с даты опубликования сообщения о 

введении наблюдения. 

Публикация сведений об открытии конкурсного производства в отношении должника 

произведена в газете «Коммерсантъ» № 34 (4819) от 25.02.2012 г. 

 Требования кредитора поступили в арбитражный суд 15.03.2012 года согласно 

оттиску штампа почтового отделения на почтовом конверте, то есть в течение тридцати дней 

с даты, опубликования сведений о введении наблюдения должника. 

Как следует из материалов дела, 15.07.2010 г. между ООО «Реком» (Заказчик), ИНН 

6319728645, и ОАО «Пугачевский мукомольный завод» (Исполнитель), ИНН 6445002035, 

заключен договор № 60 на переработку ржи (далее Договор). 

В соответствии с условиями Договора Заказчик ООО «Реком» приняло на себя 

обязательства поставлять Исполнителю на давальческую переработку рожь группы А с 

показателями по ГОСТ 16990-88 не менее 1 500 тонн в период срока действия договора, 

оплатить услуги по переработке и транспортные расходы, включая заказы внеплановых 

вагонов и плату за пользование подъездными путями, оплачивать Исполнителю по 750 

рублей за услуги, связанные с переработкой сырья и погрузкой муки в вагоны и 

автотранспорт, за каждую тонну переработанного сырья.  

В свою очередь, Исполнитель по Договору ОАО «Пугачевский мукомольный завод» 

приняло на себя обязательства переработать поступившее сырье, в случае заявки Заказчика 

отгрузить готовую продукцию в адреса грузополучателей по указанным Заказчиком 

реквизитам в согласованные сторонами сроки. 

Во исполнение заключенного Договора ОАО «Пугачевский мукомольный завод» 

были оказаны ООО «Реком» услуги по переработке сырья и  и погрузкой муки в вагоны и 
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автотранспорт, выставлены соответствующие счета на оплату (счет № 112 от 23.08.2Ю10 

г, счет № 148 от 28.10.2010). 

Свои обязательства, связанные с внесением оплаты по Договору на основании 

указанных счетов ООО «Реком» выполнены в полном объеме, что подтверждается 

платежными поручениями № 5 от 27.08.2010 г., № 54 от 09.11.2010 г. 

31.12.2010 г. ООО «Реком» и ОАО «Пугачевский мукомольный завод» составлено и 

подписано Дополнительное соглашение № 1 к Договору, согласно которому Стороны 

установили срок действия Договора по 31.12.2011 г., а по расчетам до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств. 

г. ООО «Реком» и ОАО «Пугачевский мукомольный завод» составлены и подписаны 

Акт приема-передачи к Договору, а также Акт № 8 о приеме-передаче товарно-материальных 

ценностей на хранение, в соответствии с которыми ООО «Реком» передало, а ОАО 

«Пугачевский мукомольный завод» приняло на ответственное хранение муку ржаную 

обдирную ГОСТ в мешках по 50 кг в количестве 149,95 тонн общей стоимостью 1 124 625,00 

рублей. 

01.05.2011 г. ООО «Реком» и ОАО «Пугачевский мукомольный завод» составлен и 

подписан Акт сверки взаимных расчетов по оплате за давальческую переработку ржи, 

согласно которому по состоянию на 01.05.2011 г. сальдо составляет ноль рублей 00 коп. 

01.05.2011 г. ООО «Реком» и ОАО «Пугачевский мукомольный завод» составлено 

и подписано Соглашение к Договору (далее по тексту Соглашение), согласно которому 

стороны подтверждают, что у Исполнителя (ОАО «Пугачевский мукомольный завод») J а 

момент заключения Соглашения находиться 149,950 тонн переработанного сырья - муки, 

принадлежащей ООО «Реком» (п. 3 Соглашения). Исполнитель обязуется передать 

Заказчику 149,950 тонн муки путем самовывоза в срок до 01.06.2011 г. включительно (п. 

4 Соглашения). Однако в установленный срок указанную обязанность ОАО «Пугачевский 

мукомольный завод» не выполнило. 

Согласно п. 5 Соглашения в случае неисполнения Исполнителем обязательства по 

передаче Заказчику 149,950 тонн муки в установленный срок Заказчик вправе отказаться от 

передачи муки и потребовать возмещения ее рыночной стоимости (общая стоимость 1 124 

625 руб.). В этом случае Заказчик обязан оплатить стоимость муки в течение 10 календарных 

дней с момента предъявления Исполнителем требования. 

18.01.2012 г. ОАО «Пугачевский мукомольный завод» получена претензия от ООО 

«Реком» исх. № 2812 от 20.11.2011 г., направленная повторно, с требованием возместить 

рыночную стоимость переработанного по договору на переработку ржи № 60 от 

15.07.2010 г. сырья - муки путем внесения денежных средств в размере 1 124 625 руб. на 
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указанный в данной претензии расчетный счет в течение 10 календарных дней с момента 

ее получения. Факт получения ОАО «Пугачевский мукомольный завод» указаний 

претензии подтверждается подписью лица на уведомлении о вручении заказного письма, в 

предусмотренный претензией срок указанные в ней требования не исполнены. 

2. 22.11.2011 между ООО «Реком» (Цедент) и ООО «Сфера-Трейдинг» (Цессионарий) 

заключен договор возмездной уступки права требования (цессии), в соответствии с которым 

ООО «Сфера-Трейдинг» приобрело право (требование) к ОАО «Пугачевский мукомольный 

завод» (Должник) на общую сумму 1124 625 руб. по обязательствам, вытекающим из 

договора на переработку ржи № 60 от 15.07.2010 г., соглашения от 01.05.2011 г. к договору 

на переработку ржи № 60 от 15.07.2010 г. и дополнительного соглашения № 1 от 31.12.2010 к 

договору на переработку ржи № 60 от 15.07.2010 г. 

30.01.2012 г. в соответствии со ст. 382 Гражданского кодекса РФ в адрес ОАО 

«Пугачевский мукомольный завод» направлено уведомление о произведенной уступке ООО 

«Реком» прав по указанным обязательствам ООО «Сфера-Трейдинг» на основании 

заключенного договора возмездной уступки права требования (цессии) от 22.11.2011 г. 

Согласно    информации    с    официального    интернет-сайта    ФГУП    «Почта   России» 

пнр://почта-россии.рф   данное   уведомление   вручено   адресату   (ОАО   «Пугачевский 

мукомольный завод») 04.02.2012 г. 

До настоящего момента обязательства по внесению денежных средств в сумме 1 124 

625 руб., вытекающие из договора на переработку ржи № 60 от 15.07.2010 г., соглашения от 

01.05.2011 г. к договору на переработку ржи № 60 от 15.07.2010 г. и дополнительного 

соглашения № 1 от 31.12.2010 к договору на переработку ржи № 60 от 15.07.2010 г., право 

требования по которым возникло у ООО «Сфера-Трейдинг» на основании заключенного с 

ООО «Реком» договора возмездной уступки права требования (цессии) от 22.11.2011 г., ОАО 

«Пугачевский мукомольный завод» не исполнены. 

 Исследовав материалы дела, выслушав представителей сторон,  суд считает 

требование кредитора –  ООО «Сфера-Трейдинг» обоснованным в сумме  1 124 625   руб.,   и 

подлежащим включению в третью очередь реестра требований кредиторов должника 

Открытого акционерного общества «Пугачевский мукомольный завод»,   в рамках дела № 

А57-1479/2012. 

 Руководствуясь ст.   71 Федерального Закона «О несостоятельности (банкротстве)», 

ст. ст. 184-188, 223 Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации,  

арбитражный суд 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 Признать обоснованными и включить требования ООО «Сфера-Трейдинг», город 
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Самара    в сумме 1 124 625   руб.,  в реестр требований кредиторов Открытого акционерного 

общества «Пугачевский мукомольный завод» (ОГРН: 1026401858515, ИНН 6445002035, 

413720, Саратовская область, город Пугачев, улица Коммунистическая, 89) для 

удовлетворения в третью очередь, в рамках дела № А57-1479/2012. 

 Определение о включении требований  кредитора  в реестр требований кредиторов 

вступает в силу немедленно и может быть обжаловано. 

Определение направить должнику, временному управляющему,  кредитору, 

собственнику имущества должника. 

Лицам, участвующим в деле разъясняется, что информация о принятых по делу 

судебных актах, о дате, времени и месте проведения судебного заседания, об объявленных 

перерывах в судебном заседании размещается на официальном сайте Арбитражного суда 

Саратовской области - http://www.saratov.arbitr.ru., в информационных киосках, 

расположенных в здании арбитражного суда, а также может быть получена по телефонам: 

(845-2) 23-93-12, 23-82-28, документы могут быть направлены в адрес арбитражного суда по 

электронной почте: info@saratov.arbitr.ru.  

 

Судья Арбитражного суда  

Саратовской области        Сенякина И.П. 
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