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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г.Санкт-Петербург

05 марта 2012 года

Дело № А56-32707/2010/з45

Резолютивная часть определения объявлена 27 февраля 2012 года. Полный текст
определения изготовлен 05 марта 2012 года.
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и
составе судьи Каменева А.Л.

Ленинградской области в

при ведении протокола судебного заседания секретарем Алексеенко С.Н.
рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению кредитора
ЗАО «СЭБ-Лизинг»
к ОАО «Перспектива»
об установлении требований
при участии в заседании:
от кредитора: Зимин А.В., Мамулин Ю.П. – по доверенности
от должника: Абраменкова Ю.В., Крылова М.В. - по доверенности
от кредитора – ЗАО «Экодор»: Песчанкина С.В. – по доверенности
от кредитора – ЗАО «Стройкомплектсервис»: Песчанкина С.В. – по доверенности
установил:
Решением Арбитражного суда города Санкт – Петербурга и Ленинградской
области от 11.08.2011 ОАО «Перспектива» признано несостоятельным (банкротом),
открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утверждена Дмитрина
Татьяна Викторовна.
Сообщение конкурсного управляющего о признании должника банкротом и об
открытии конкурсного производства опубликовано 27.08.2011.
ЗАО «СЭБ-Лизинг» (далее – кредитор) обратилось в арбитражный суд с
заявлением о включении его требований в сумме 1107519,50 руб., представляющих собой
убытки, в реестр требований кредиторов ОАО «Перспектива».
Заявление кредитора поступило в арбитражный суд 26.10.2011, в срок
предусмотренный пунктом 1 статьи 142 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)».
Определением арбитражного суда от 02.11.2011 заявление кредитора принято к
производству, рассмотрение обоснованности требований назначено в судебном заседании
на 16.01.2012.
Кредитором в порядке, предусмотренном статьей 49 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, представлено ходатайство
об
увеличении размера требования на дату открытия конкурсного производства до
1234331,23 руб.

2

А56-32707/2010

Конкурсным управляющим, кредитором – ООО «АБЗ-Автотранс», представлены
письменные возражения с дополнениями.
На основании ходатайства кредитора рассмотрение обоснованности его требования
отложено в судебном заседании на 27.02.2012.
В судебном заседании представитель кредитора поддержал уточненные
требования, пояснил, что последний предмет лизинга возвращенный должником, при
расторжении договора, на дату открытия конкурсного производства и дату судебного
заседания, не продан, расходы кредитора-лизингодателя в оставшейся (заявленной) сумме
не возмещены, размер убытков определен исходя из разницы суммы затрат кредитора на
приобретения предмета лизинга и суммы полученных от должника лизинговых платежей
и полученной выручки от продажи предмета залога.
Конкурсный управляющий считает, что требования кредитора об убытках
являются необоснованными по следующим обстоятельствам:
- требования кредитора, возникшие из договора лизинга, уже установлены
арбитражным судом в рамках дела о банкротстве и включены в реестр требований
кредиторов;
- кредитором не доказано совокупности условий для установления оснований и
размера убытков;
- размер задолженности по лизинговым платежам предъявлен, в том числе к
должнику
в исковом порядке в Петроградский районный суд (копия решения
представлена);
- кредитором, при расторжении договора лизинга, получен предмет лизинга, при
реализации которого, выручка может полностью покрыть расходы кредитора либо их
превысить.
Представители других конкурсных кредиторов, присутствующих в судебном
заседании, также возражали против кредитора.
В соответствии со статьей 100 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)», арбитражным судом проверяются требования кредиторов на предмет их
обоснованности и включения их в реестр требований кредиторов либо об отказе во
включении таких требований в реестр требований кредиторов.
Обоснованность требования кредитора проверяется судом при наличии возражений
либо при их отсутствии.
Оценив доводы кредитора, возражения конкурсного управляющего и других
кредиторов, в совокупности с доказательствами, представленными в дело, арбитражный
суд считает возможным признать требование кредитора обоснованным.
Согласно статье 2 Федерального закона о банкротстве под денежным
обязательством понимается обязанность должника уплатить кредитору определенную
денежную сумму по гражданско-правовой сделке и (или) иному предусмотренному
Гражданским кодексом Российской Федерации.
Между сторонами заключен договор финансовой аренды (лизинга) самоходной
машины № 08/04/1117 от 24.04.2008 с дополнительными соглашениями, по условиям
которого кредитор обязуется приобрести для должника
самоходную машину и
предоставить ее должнику во временное владение и пользование для
предпринимательских целей сроком на два года одиннадцать месяцев и двенадцать дней.
Цена приобретения предмета лизинга определена в рублевом эквиваленте исходя из
775000 ЕВРО, включая НДС.
Продавцом предмета лизинга определено ООО «ВИРТГЕН-ИНТЕРНАЦИОНАЛЬСЕРВИС».
Балансодержателем определен лизингодатель. В соответствии с условиями
договора лизинга, должник обязался уплачивать в установленный графиком срок
лизинговые платежи, вознаграждение лизингодателя и возмещение расходов
лизингодателя.
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По договору поставки самоходной техники от 28.04.2008, продавец поставил
покупателю-лизингодателю четыре единицы техники (согласно приложению): два
погрузчика стоимостью по 160000 ЕВРО каждый, бульдозер стоимостью 220000 ЕВРО,
бульдозер стоимостью 235000 руб.
Кредитор платежным поручением № 1139 от 25.06.2008 перечислил покупателю
28453195 руб., из них 24112877,12 руб. в оплату предмета лизинга по курсу ЕВРО –
656779,66 (без НДС).
По акту приема-передачи от 27.06.2008 должник получил в пользование
перечисленную технику на условиях вышеназванного договора.
Начиная с апреля 2010 года, должник прекратил исполнять обязательства по
внесению платежей, по состоянию на 05.04.2010 должник внес в счет исполнения
договорных обязательств всего 571614,46 ЕВРО.
По акту приема-передачи кредитор передал в собственность должнику бульдозер
Case 1850К за 115000 ЕВРО (с НДС), взнос должника учтен в счет оплаты затрат.
В связи с нарушением должником условий договора лизинга, уведомлением от
02.09.2010 кредитор уведомил должника о расторжении.
В ноябре 2010 года, должник по актам приема-передачи возвратил кредитору
предмет лизинга.
Кредитором частично продано возвращенное должником имущество за 92996,10
руб., непроданным остался один погрузчик.
Таким образом, для целей включения в реестр требований кредиторов должника,
кредитор посчитал расходы и доходы, полученные от исполнения договора лизинга,
определив убыток в валюте договора, на дату открытия конкурсного производства –
29368,91 ЕВРО (656779,90 ЕВРО (оплачено по договору купли-продажи) минус 403088,84
ЕВРО (сумма платежей по договору) минус 131356,05 ЕВРО (авансовых платежей) минус
92966,10 ЕВРО (стоимость проданного кредитором предмета лизинга).
Согласно абзацу третьему и четвертому пункта 1 статьи 4 Федерального закона о
банкротстве состав и размер денежных обязательств и обязательных платежей, возникших
до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом и
заявленных после принятия арбитражным судом решения о признании должника
банкротом и об открытии конкурсного производства, определяются на дату открытия
конкурсного производства, при этом состав и размер денежных обязательств и
обязательных платежей, выраженных в иностранной валюте, определяются в рублях по
курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации, на дату введения
каждой процедуры, применяемой в деле о банкротстве и следующей после наступления
срока исполнения соответствующего обязательства.
Таким образом, на дату открытия конкурсного производства сумма не
возмещенных расходов, представляющих для кредитора убытком в виде реального
ущерба, составила в рублях по курсу ЦБРФ – 42,0285, 1234331,23 руб.
Кредитор, применив положения статьей 2, 28 Федерального закона «О финансовой
аренде (лизинге)», статьи 666 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 1
Федерального закона «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных вложений», и сославшись на судебную практику,
определил убытки в виде инвестиционных издержек при реализации договора лизинга.
Согласно правилам статей 393, 401 Гражданского кодекса Российской Федерации,
лицо (должник) не исполнившее обязательство обязан возместить убытки, которые
определяются по правилам статьи 15 настоящего Кодекса, отсутствие вины доказывается
лицом, нарушившим обязательство.
Довод конкурсного управляющего о том, что имеется судебный акт о взыскании с
должника лизинговых платежей и о включении ранее в реестр требований кредиторов
требований по этим же обязательствам, а также о том, что у кредитора имеется
возвращенное должником имущество, не учитывается при рассмотрении обстоятельств
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возникновения убытков от неисполнения должником договорных обязательств на дату
открытия конкурсного производства.
Факт приобретения кредитором предмета залога именно для должника, факт
неисполнения договора лизинга должником, размер произведенных кредитором затрат
при приобретении предмета лизинга подтвержден материалами дела. Размер
произведенных должником платежей по договору, в недостаточной степени, должником
не оспаривается. Надлежащих доказательств, свидетельствующих о достаточности
стоимости имущества, возвращенного кредитору, для возмещения оставшихся расходов,
не представлено.
В этой связи арбитражный суд считает требования кредитора в уточненной сумме
подлежащими в силу статей 16, 134 Федерального закона о банкротстве включению в
реестр требований кредиторов ОАО «Перспектива», в третью очередь, в раздел – долг.
Следует признать обоснованным довод представителя кредитора о том, что в
случае реализации кредитором оставшегося предмета лизинга и получения денежных
средств в счет возмещения расходов (убытка), размер требований кредитор подлежит
уменьшению.
Руководствуясь статьями 49, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, статьей 100 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ, суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
1. Принять уточнения кредитора.
2. Включить в третью очередь реестра требований кредиторов ОАО «Перспектива»
требования ЗАО «СЭБ-Лизинга» в сумме 1234331,23 долга.
3. Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в
Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение 10 дней.
Судья

А.Л. Каменев

