154/2012-93474(1)

ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12
адрес электронной почты: info@mail.9aac.ru
адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 09АП-13264/2012
г. Москва
31 июля 2012 года

Дело № А40-121349/11-78-492б

Резолютивная часть постановления объявлена 24 июля 2012 года
Постановление изготовлено в полном объеме 31 июля 2012 года
Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:
Председательствующего судьи: О.Б. Чепик,
Судей: М.Ф. Сабировой, Н.В. Дегтярева,
при ведении протокола секретарем судебного заседания Сборниковой О.А.,
рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу временного
управляющего ЗАО «Бюстье» Буник Е.И. на определение Арбитражного суда г.
Москвы от 29.03.2012г. по делу № А40-121349/11-78-492б, вынесенное судьей
Сторублевым В.В. о включении в реестр требований кредиторов должника требования ФНС России в лице ИФНС №36 по г.Москве в размере
19.309.261,96 руб.
по делу о несостоятельности (банкротстве) ЗАО «Бюстье» (ИНН 7714056040,
ОГРН 1027739117614)119313, г.Москва, Ленинский пр-т, д.90).
При участии:
от Временного управляющего ЗАО «Бюстье» Бутник Е.И.: Виноградова Е.Ю.
по доверенности от 12.03.2012 г., Веренцова В.Ю. по доверенности от
12.03.2012г.
ФНС России в лице ИФНС №36 по г.Москве: не явился, извещен.
руководствуясь статьями 266, 268, 269, 270, 272, 271 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный
апелляционный суд
УСТАНОВИЛ:
Определением Арбитражного суда города Москвы от 26 декабря 2011 года
в отношении ЗАО «Бюстье» (ИНН 7714056040, ОГРН 1027739117614) введена
процедура наблюдения, временным управляющим должника утверждена Буник
Е.И.
Публикация о введении в отношении ЗАО «Бюстье» процедуры
наблюдения произведена в газете «Коммерсантъ» от 14.01.2012 г.
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17.02.2012г. в суд поступило требование ФНС России в лице ИФНС №36
по г.Москве о включении требований в реестр требований кредиторов должника
в размере 19.309.261,96 руб.
Определением суда от 29.03.2012г. включены в реестр требований
кредиторов ЗАО «Бюстье» требования ФНС России в лице ИФНС №36 по
г.Москве в размере 19.309.261,96 руб. (основного долга), 1 128 997,33 руб. (пени)
- в третью очередь удовлетворения.
Временный управляющий должника, не согласившись с принятым
судебным актом, обратилось с апелляционной жалобой, в которой просит
определение отменить, ссылаясь на то, что суд первой инстанции в нарушение
ст. 71 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) при наличии возражений на
требования не назначил судебное заседание для рассмотрения заявленных
требований.
Определением от 27.06.2012г. Девятый арбитражный апелляционный суд
определил перейти к рассмотрению настоящего дела в Девятом арбитражном
апелляционном
суде
по
правилам,
установленным
Арбитражным
процессуальным кодексом Российской Федерации для рассмотрения дела в суде
первой инстанции на основании пункта 29 постановления Пленума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.05.2009 № 36 «О применении
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при
рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции».
В суд апелляционной инстанции явился представитель заявителя жалобы,
который поддержал доводы апелляционной жалобы.
Представитель должника и ФНС России (ИФНС России №36 по
г.Москве), извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного
заседания в суд не явились, в связи с чем дело рассмотрено в порядке ст. 156
АПК РФ.
По существу требования ФНС России (ИФНС №36 по г.Москве) о
включении требований в реестр требований кредиторов должника в размере
19.309.261,96 руб. установлено следующее.
Конверт с требованием ФНС России (ИФНС № 36 по г. Москве) сдан
заявителем на почту 14.02.2012г., (том 1, лист дела 27).
Публикация о введении в отношении ЗАО «Бюстье» процедуры
наблюдения произведена в газете «Коммерсантъ» от 14.01.2012г.
В соответствии с п. 1 ст. 71ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» для
целей участия в первом собрании кредиторов кредиторы вправе предъявить свои
требования к должнику в течение тридцати календарных дней с даты
опубликования сообщения о введении наблюдения.
Согласно п. 2 Информационного письма Президиума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.07.2005 г. N 93 "О некоторых
вопросах, связанных с исчислением отдельных сроков по делам о банкротстве",
при рассмотрении споров необходимо учитывать, что в тридцатидневный срок,
предусмотренный пунктом 1 статьи 71 Закона о банкротстве, включаются
нерабочие дни.
Таким образом, апелляционный суд приходит к выводу, что заявителем
требований пропущен срок, предусмотренный п. 1 ст. 71 ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)», в связи с чем, данные требования подлежат
рассмотрению в процедуре, следующей за процедурой наблюдения.

3

А40-121349/11-78-492б

На основании изложенного, и руководствуясь статьями 266, 268, 269, 270,
272, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,
Девятый арбитражный апелляционный суд
ПОСТАНОВИЛ:
Определение Арбитражного суда г. Москвы от 29.03.2012г. по делу №
А40-121349/11-78-492б отменить.
Рассмотреть требование ФНС России (ИФНС № 36 по г. Москве) в размере
19 309 261 руб. 96 коп. о включении в реестр требований кредиторов ЗАО
«Бюстье» в следующей процедуре.
Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в
законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение одного
месяца со дня изготовления постановления в полном объеме в Федеральном
арбитражном суде Московского округа.
Председательствующий судья

О.Б. Чепик

Судьи

М.Ф. Сабирова
Н.В. Дегтярева

Телефон справочной службы суда – 8 (495) 987-28-00

