
 

 

 
Арбитражный суд Липецкой области 

пл. Петра Великого, д. 7, г. Липецк, 398019 

http://lipetsk.arbitr.ru, e-mail: info@lipetsk.arbitr.ru  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о признании предъявленных кредитором требований обоснованными  и  

об обязании конкурсного управляющего учесть их за реестром 

(резолютивная часть) 

г.Липецк                                                                                                   Дело №  А36-10372/2018 

01 февраля 2021 года 

 Арбитражный суд Липецкой области в составе судьи Немцевой О.А., 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Суховой А.А., 

рассмотрев в судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью 

«СУ-5 Трест Липецкстрой» (398005, г.Липецк, ул.Ферросплавная, влад.40, ИНН 4823057169, 

ОГРН 1134827002573)  

о включении требований в сумме 4 256 231 руб. 92 коп. в реестр требований кредиторов, 

в рамках дела №А36-10372/2018  

по заявлению кредитора – общества с ограниченной ответственностью «Центр Фасадных  

технологий» (398059, г.Липецк, ул.им.Мичурина, д.28Е, ОГРН 1084823014429, ИНН 

4826063562) 

к обществу с ограниченной ответственностью «СУ-5 трест «Липецкстрой-М» (398005, 

г.Липецк, ул.Ферросплавная, вл.40А, пом.1; ОГРН 1084823020963, ИНН 4823035581) 

о признании  несостоятельным (банкротом), 

при участии в судебном заседании: 

от заявителя – Елистратовой Т.Т., доверенность от 01.09.2020, 

от конкурсного управляющего – Кондаковой Н.Б., доверенность от 07.09.2020, 

Руководствуясь статьями  16, 100, 142, 201.4 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)»,  статьями  184-188, 223 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, суд 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Признать обоснованными требования кредитора общества с ограниченной 

ответственностью «СУ-5 Трест Липецкстрой» (398005, г.Липецк, ул.Ферросплавная, влад.40, 

ИНН 4823057169, ОГРН 1134827002573) к обществу с ограниченной ответственностью «СУ-

5 трест «Липецкстрой-М» (398005, г.Липецк, ул.Ферросплавная, вл.40А, пом.1; ОГРН 

1084823020963, ИНН 4823035581) в сумме 1 142 129 руб. 94 коп. – основной долг. 

Обязать конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью «СУ-

5 трест «Липецкстрой-М» учесть требования общества с ограниченной ответственностью 

«СУ-5 Трест Липецкстрой» (ИНН 4823057169, ОГРН 1134827002573) в сумме 1 142 129 руб. 

94 коп. отдельно, как подлежащие удовлетворению за счет имущества, оставшегося после 

удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов 

должника. 

В остальной части отказать. 

Определение может быть обжаловано в течение десяти дней со дня его вынесения в 

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд, расположенный по адресу: 394018, 

г.Воронеж, ул.Платонова, 8, через Арбитражный суд Липецкой области. 

 

Судья                                                                                                                              О.А.Немцева 
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