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АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 23-93-12;
http://www.saratov.arbitr.ru; e-mail: info@saratov.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
по результатам рассмотрения требования кредитора
(Резолютивная часть)
Дело №А57-7940/2012

город Саратов
15 января 2014 года
Руководствуясь статьями 100, 134, 137 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)», статьями 184-188, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Признать

обоснованными

требования

конкурсного

кредитора

–

Закрытого

акционерного общества «Крокус интернэшнл» в размере 6 509 244 руб. 51 коп., в том числе
6 195 690 руб. – сумма неотработанного аванса, 104 792 руб. 67 коп. – неустойка за
просрочку выполнения работ, 207 297 руб. 46 коп. – проценты за пользование чужими
денежными средствами, 1 464 руб. 38 коп. – стоимость поставленного товара, и включить в
реестр требований кредиторов должника – Общества с ограниченной ответственностью
«Волжская нефть», ИНН 64540077118, ОГРН 1056405472749, для удовлетворения в третью
очередь.
Требования по взысканию неустоек (штрафов, пеней) учитываются отдельно в
реестре требований кредиторов должника и подлежат удовлетворению после погашения
основной суммы задолженности и причитающихся процентов.
Отказать кредитору – Закрытому акционерному обществу «Крокус интернэшнл» во
включении в реестр требований кредиторов должника – Общества с ограниченной
ответственностью «Волжская нефть», ИНН 64540077118, ОГРН 1056405472749, требований
в размере 482 868 руб. – стоимость услуг по предоставлению питания.
Настоящее определение подлежит немедленному исполнению и может быть
обжаловано в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в порядке и сроки,
установленные частью 3 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации.
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
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Саратовской

области

-

http://www.saratov.arbitr.ru,

в

информационных

киосках,

расположенных в здании арбитражного суда по адресу: г. Саратов, улица Бабушкин взвоз,
дом 1, а также может быть получена по телефону/факсу 8(8452) 23-93-12, 23-74-56,
электронной почте info@saratov.arbitr.ru.
Определение направить конкурсному управляющему, кредитору, предъявившему
требования.
Судья

Э.В. Рожкова

