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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107 

E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru 

http://www.tatarstan.arbitr.ru 

тел. (843) 294-60-00 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

город Казань                                                   Дело №А65-7343/2020 
 

Дата принятия определения в полном объеме  10 февраля 2021 года. 

Дата оглашения резолютивной части определения  04 февраля 2021 года. 

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего 

судьи Р.Р. Абдуллиной, 

при  ведении аудиопротоколирования и составлении протокола судебного 

заседания Э.Н. Балашовой, 

рассмотрев в открытом судебном заседании требование общества с 

ограниченной ответственностью «Мопротех», пгт. Алексеевское, (ИНН 

1605007980, ОГРН 1112137000205) о включении в реестр требований кредиторов 

общества с ограниченной ответственностью "Агрофирма Теньковская", Камско-

Устьинский район Республики Татарстан, с.Теньки (ИНН 1622002502, ОГРН 

1181690017167), 

с участием: 

А.С. Голубцова, представляющего интересы кредитора по доверенности от 

07.07.2020,  

в отсутствие конкурсного управляющего,  

УСТАНОВИЛ: 

определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 27.05.2020 в 

отношении общества с ограниченной ответственностью «Агрофирма 

Теньковская», Камско-Устьинский район Республики Татарстан, с.Теньки (ИНН 

1622002502, ОГРН 1181690017167), введена процедура банкротства наблюдение. 

Временным управляющим утвержден Сибгатов Динар Рауфович (420014, 

г.Казань, а/я 16).  
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Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 11.12.2020 

общество с ограниченной ответственностью «Агрофирма Теньковская» признано 

несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыта процедура 

конкурсного производства сроком. Конкурсным управляющим общества с 

ограниченной ответственностью «Агрофирма Теньковская» утвержден Щипалов 

Руслан Александрович.  

В Арбитражный суд Республики Татарстан поступило требование общества 

с ограниченной ответственностью «Мопротех» о включении в реестр требований 

кредиторов должника в размере 63 816,50 рублей основного долга, 26 100,95 

неустойки. 

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 22.09.2020  

требование кредитора принято к производству, назначено судебное заседание. 

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 05.11.2020  

произведена замена судьи Арбитражного суда Республики Татарстан И.Ф. 

Нафиева на судью Арбитражного суда Республики Татарстан Р.Р.Абдуллину  

Дело рассмотрено в порядке статьи 156 АПК Российской Федерации. 

Информация о месте и времени судебного заседания размещена 

арбитражным судом на официальном сайте Арбитражного суда Республики 

Татарстан в сети Интернет по адресу: www.tatarstan.arbitr.ru в соответствии с 

порядком, установленном статьей 121 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации. 

В судебном заседании представитель кредитора требование поддержал  

полном объеме. 

Конкурсным управляющим в адрес суда направлен отзыв, согласно 

которому конкурсный управляющий не возражает относительно требования 

кредитора. 

Исследовав письменные доказательства, имеющиеся в материалах дела, 

арбитражный суд приходит к следующим выводам. 

В соответствии с частью 1 статьи  223 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) 

http://www.tatarstan.arbitr.ru/
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рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным 

настоящим Кодексом, с особенностями, установленными федеральными 

законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства). 

В соответствии со статьями 100, 142 Закона о банкротстве  кредиторы 

вправе предъявить свои требования к должнику в любой момент в ходе 

конкурсного производства. Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по 

истечении двух месяцев с даты опубликования сведений о признании должника 

банкротом и об открытии конкурсного производства. 

В соответствии со статьёй 4 Закона о банкротстве состав и размер 

денежных обязательств и обязательных платежей определяются на дату подачи в 

арбитражный суд заявления о признании должника банкротом, если иное не 

предусмотрено настоящим Федеральным законом. 

Сообщение об открытии в отношении должника процедуры конкурсного 

производства опубликовано в газете «Коммерсантъ» №186  от 19.12.2020. 

Требование кредитора поступило в суд 15.09.2020. 

Из материалов дела следует, что между ООО «Мопротех» и ООО АФ 

«Теньковская» 15.04.2019 заключен договор поставки № 30/19 (далее – договор), 

в соответствии с условиями договора ООО «Мопротех» (поставщик) обязуется 

передать в собственность ООО АФ «Теньковская» (покупатель), а покупатель 

обязуется принять и оплатить товар. Согласно условиям договора количество 

товара, его ассортимент, стоимость, срок поставки, форма поставки и порядок 

оплаты определяются сторонами в спецификациях к договору. 

Факт поставки товара подтверждается представленной в материалы дела 

товарной накладной № 42 от 16.04.2019. 

Должником товар не оплачен. 

Согласно п. 5.2 Договора предусмотрена 100% предоплата. 

В соответствии со ст.506 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(далее – ГК РФ) по договору поставки поставщик - продавец, осуществляющий 

предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок 

или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для 
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использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не 

связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием. 

Покупатель обязан оплатить товар непосредственно до или после передачи 

ему продавцом товара, если иное не предусмотрено ГК РФ, другим законом, 

иными правовыми актами или договором купли-продажи и не вытекает из 

существа обязательства (п.1 ст.1486 ГК РФ). 

Как разъяснено в пункте 26 постановления Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 N 35 «О некоторых 

процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве» (далее 

– постановление Пленума N 35) в силу пунктов 3-5 статьи 71 и пунктов 3-5 

статьи 100 Закона о банкротстве проверка обоснованности и размера требований 

кредиторов осуществляется судом независимо от наличия разногласий 

относительно этих требований между должником и лицами, имеющими право 

заявлять соответствующие возражения, с одной стороны, и предъявившим 

требование кредитором – с другой стороны. При установлении требований 

кредиторов в деле о банкротстве судам следует исходить из того, что 

установленными могут быть признаны только требования, в отношении которых 

представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности. 

В связи с изложенным при установлении требований в деле о банкротстве 

не подлежит применению часть 3.1 статьи 70 АПК РФ, согласно которой 

обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований, 

считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или 

несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, 

обосновывающих представленные возражения относительно существа 

заявленных требований; также при установлении требований в деле о 

банкротстве признание должником или арбитражным управляющим 

обстоятельств, на которых кредитор основывает свои требования (часть 3 статьи 

70 АПК РФ), само по себе не освобождает другую сторону от необходимости 

доказывания таких обстоятельств. 

consultantplus://offline/ref=C80B7634A469589BF4FC3F0E5CE863821BD2EE4840176B26A01A77E88A29F5B5F19EE34C304A4ETAo1Q
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По смыслу названных норм, арбитражный суд проверяет обоснованность 

предъявленных требований к должнику и выясняет наличие оснований для 

включения в реестр требований кредиторов, исходя из подтверждающих 

документов. 

Учитывая, что должник находится в банкротстве, необходимо 

руководствоваться повышенным стандартом доказывания, то есть проводить 

более тщательную проверку обоснованности требований по сравнению с 

обычным общеисковым гражданским процессом. В таком случае основанием к 

удовлетворению требований является представление кредитором доказательств, 

ясно и убедительно подтверждающих наличие и размер задолженности перед 

ним. 

Покупатель обязан оплатить товар непосредственно до или после передачи 

ему продавцом товара, если иное не предусмотрено ГК РФ, другим законом, 

иными правовыми актами или договором купли-продажи и не вытекает из 

существа обязательства (п.1 ст.1486 ГК РФ). 

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 06.10.2020  

кредитору предложено представить в суд все первичные документы в 

обоснование заявления, задолженности и расчета, доказательства реальности 

совершенных операций и поставок, доказательства наличия спорного товара и 

хранения его перед реализацией должнику, финансовую (бухгалтерскую) 

отчетность с указанием на операции с должником, книги покупок, продаж в 

подтверждение наличия правоотношений по поставке товара, доказательства 

возмещения НДС по спорным операциям, отнесения затраты на расходы по 

налогу на прибыль по спорным операциям, выписки по расчетным счетам в 

обоснование перечисления денежных средств. 

Сведений о возврате или отказе в приемке товара должником в 

соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации не представлено. 

Учитывая, что факт передачи товара должнику подтверждается 

представленными в материалы дела документами, а товар должником не оплачен, 
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суд считает требование кредитора о включении в реестр требований должника 

обоснованным и подлежащим удовлетворению. 

Факт получения товара должником не оспаривается.  

Должником обязательства по оплате полученного товара не исполнены, 

доказательства обратного суду не представлены. 

Исходя из вышеизложенного, требование кредитора в части долга 

подлежит признанию обоснованным и подлежащим включению в реестр 

требований кредиторов должника в заявленном размере.  

Кроме того, кредитором начислена неустойка за  нарушение сроков оплаты 

товара в размере 26 100,95 руб. за период с 16.04.2019 по 28.05.2020 (409 дней). 

Согласно п. 5.2 договора предусмотрена 100% предоплата, таким образом 

должник должен был произвести 100 % оплату товара 16.04.2019 (дата поставки 

приема товара). 

В пункте 4.2 договора установлено следующее: в случае нарушения 

покупателем сроков оплаты поставленного товара он уплачивает поставщику 

неустойку в размере 0,1 % от суммы неоплаченного товара за каждый день 

просрочки. 

Неустойка за нарушение сроков оплаты товара равна 26 100,95 руб. 

(рассчитана до 28.05.2020).  

Расчет заявителя проверен, является верным.  

Конкурсным управляющим размер неустойки не оспаривается. 

На основании изложенного суд приходит к выводу о том, что требование 

кредитора является обоснованным и подлежит включению в третью очередь 

реестра требований кредиторов должника. 

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации требования 

кредиторов, заявляемые в рамках дела о банкротстве, обложению 

государственной пошлиной не подлежат. 

Руководствуясь ч.ч.1,2,3 ст.184, ч.1 ст.185, ст.187, ч.1,ч.3 ст.223 АПК РФ, 

ст. 100, ст. 142 Федерального закона от 26.10.2002г. № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», суд 
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ОПРЕДЕЛИЛ: 

Включить требование общества с ограниченной ответственностью 

«Мопротех», пгт. Алексеевское, (ИНН 1605007980, ОГРН 1112137000205) в 

состав третьей очереди реестра требований кредиторов общества с ограниченной 

ответственностью «Агрофирма Теньковская», Камско-Устьинский район 

Республики Татарстан, с.Теньки (ИНН 1622002502, ОГРН 1181690017167) в 

размере 63 816,50 рублей основного долга, 26 100,95 неустойки.  

Определение подлежит немедленному исполнению. 

Определение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный 

апелляционный суд через Арбитражный суд Республики Татарстан. 

 

Судья                                                              Р.Р. Абдуллина 

 

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департамента
Дата 25.03.2020 7:55:58
Кому выдана Абдуллина Регина Раисовна
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