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Арбитражный суд Московской области 

  107053, ГСП 6, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18  
http://asmo.arbitr.ru/  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о включении требований в реестр требований кредиторов  

 

г. Москва                                         Дело № А41-38981/17  

«18» апреля 2018 года 
Резолютивная часть определения оглашена «12» апреля 2018 г. 

Определение в полном объеме изготовлено «18» апреля 2018 г. 

 

Арбитражный суд Московской области в составе:  

председательствующий судья Е.В. Моисеева,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з Потаповой Е.А.,  

рассмотрев в судебном заседании заявление ООО "Трансснаб" о включении требования в 

реестр требований кредиторов должника по делу о признании ООО Строительная 

Компания «Градстрой» (ИНН 5045051710, ОГРН 1125045001289) несостоятельным 

(банкротом),  

при участии в заседании: согласно протоколу судебного заседания,  

 

установил: 

 

ООО "Трансснаб" 01.06.2017г. обратилось в арбитражный суд с заявлением о 

признании ООО Строительная Компания «Градстрой» несостоятельным (банкротом) и 

включении в реестр требований кредиторов должника требования в размере 70 342 288 руб. 

96 коп. 

Определением суда от 05.07.2017г. настоящее заявление принято судом в качестве 

заявления о вступлении в дело. 

Определением Арбитражного суда Московской области от 05.10.2017г. в отношении 

ООО Строительная Компания «Градстрой» (ИНН 5045051710, ОГРН 1125045001289) 

введена процедура банкротства - наблюдение. Временным управляющим ООО 

Строительная Компания «Градстрой» (ИНН 5045051710, ОГРН 1125045001289) утвержден 

Тер-Погосян Дмитрий Борисович (член НП СОАУ «Меркурий», адрес: 127018, г.Москва, 

ул. 2-я Ямская, д. 2, офис 201, почтовый адрес: 127540, г. Москва, а/я 9, Тер-Погосян Д.Б.) 

Сообщение о введении в отношении должника процедуры наблюдения опубликовано 

в газете «Коммерсантъ» №192 от 14.10.2017г. 

Требование предъявлено в установленный срок и рассматривается судом в порядке 

статьи 71 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)». 

Представитель заявителя в судебном заседании поддержал заявленное требование в 

полном объеме, настаивал на включении задолженности в реестр требований кредиторов 

должника. 

Временный управляющий и уполномоченный орган против удовлетворения 

требования возражали по основаниям, изложенным в отзывах на заявление, указали, что 

работы обществом с ограниченной ответственность "Трансснаб" фактически не 

выполнялись, соответствующие доказательства в обоснование возникновения 

задолженности заявителем не представлены.  
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Заслушав представителей заявителя, временного управляющего, должника и 

уполномоченного органа, исследовав представленные в материалы дела доказательства, 

арбитражный суд  установил. 

В обоснование заявленного требования кредитором представлено вступившее в 

законную силу решение Арбитражного суда Московской области от 08.12.2016г. по делу 

№А41-66219/16, в соответствии с которым с должника в пользу кредитора взыскана 

задолженность в размере 70 142 288 руб. 96 коп., расходы по госпошлине в размере 200 000 

руб., а также первичные документы в подтверждение выполнения работ по договору 

субподряда№26 от 01.11.2015г., в том числе: двусторонне подписанные без замечаний акты 

о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ 

по форме КС-3, акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 23.09.2016г., общий журнал 

работ. 

Судом установлено, что задолженность до настоящего времени является не 

погашенной.  

Доказательств обратного суду не представлено. 

В соответствии с действующим законодательством дела о несостоятельности 

(банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным АПК 

РФ, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы 

несостоятельности (банкротства) (часть 1 статьи 223 АПК РФ).   

Согласно ст. 65 АПК РФ, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать 

обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и 

возражений. 

В силу части 1 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе 

состязательности. Доказательства представляются лицами, участвующими в деле (часть 1 

статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). Суд по смыслу 

статей 10, 118, 123, 126 и 127 Конституции Российской Федерации и положений 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не собирает 

доказательства, а лишь исследует и оценивает доказательства, представленные сторонами, 

либо истребует доказательства по ходатайству сторон. 

В соответствии со ст. 68 АПК РФ обстоятельства дела, которые согласно закону 

должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в 

арбитражном суде иными доказательствами.  

Согласно ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, 

основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании 

имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, 

достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную 

связь доказательств в их совокупности. Каждое доказательство подлежит оценке 

арбитражным судом наряду с другими доказательствами.  

В силу с п. 2 ст. 69 АПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную 

силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются 

вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же 

лица. 

Таким образом, задолженность, подтвержденная вступившим в законную силу 

судебным актом, а также представленными первичными документами, подтверждающими 

факт выполнения работ, считается установленной. 

Возражения временного управляющего и уполномоченного органа  не могут быть 

признаны судом обоснованными, поскольку противоречат представленным в материалы 

дела доказательствам, а также установленным судом в рамках рассмотрения дела №А41-

66219/16 обстоятельствам. 
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Доводы временного управляющего и уполномоченного органа связаны с несогласием 

относительно принятого судом судебного акта, а также направлены на переоценку 

установленных вступившим в законную силу решением суда по делу №А41-66219/16 

обстоятельств фактического выполнения работ ООО "Трансснаб" по договору субподряда 

№26 от 01.11.2015г. на сумму 70 342 288 руб. 96 коп. 

При таких условиях заявленные требования признаются обоснованными в полном 

объеме и подлежит включению в реестр требований кредиторов должника в указанном 

размере. 

Руководствуясь статьями 65, 184, 185, 188, 223 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Московской области  

 

определил: 

 

Включить требование ООО "Трансснаб" в размере 70 342 288 руб. 96 коп., в том 

числе: 70 142 288 руб. 96 коп. задолженности, 200 000 руб. расходов по госпошлине, в 

третью очередь реестра требований кредиторов ООО Строительная Компания «Градстрой» 

(ИНН 5045051710, ОГРН 1125045001289).  

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

Десятый арбитражный апелляционный суд в десятидневный срок со дня его вынесения. 

 

 

Судья           Е.В. Моисеева 

 

 

 

 

 

 


