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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) 533-50-00 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
 

г.Казань Дело №А65-7118/2021 

Дата принятия определения в полном объеме  06 декабря 2022 года. 

Дата оглашения резолютивной части определения  16 ноября 2022 года. 

 

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе судьи Ахмедзяновой Л.Н., при 

ведении аудиопротоколирования и составлении протокола судебного заседания помощником 

судьи Зариповым Р.И., рассмотрев в открытом судебном заседании заявление Общества с 

ограниченной ответственностью «ТехноСервис» о включении в реестр требований кредиторов 

Общества с ограниченной ответственностью "Реставратор" (вх.20665),  

участием: 

представителя кредитора - Голубцов А.С. по доверенности от 14.03.2022, 

        

 УСТАНОВИЛ: 

решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 11.11.2021 года Общество с 

ограниченной ответственностью «Реставратор» (ОГРН 1131690040041, ИНН 1655271243) 

признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыта процедура конкурсного 

производства. Исполнение обязанностей конкурсного управляющего должником возложено на 

Васильченко Михаила Павловича, члена Саморегулируемой организации «Гильдия 

арбитражных управляющих», почтовый адрес: 423465, Республика Татарстан, г. Альметьевск, 

ул. Советская, д. 209, а/я 286. 

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 18.02.2022г., конкурсным 

управляющим обществом с ограниченной ответственностью «Реставратор» (ОГРН 

1131690040041, ИНН 1655271243) утвержден Шакиров Ирек Махмутович, член Союза 

«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада», адрес для 

направления корреспонденции: 420030, г.Казань, а/я168. 

В Арбитражный суд Республики Татарстан 19.05.2022г. поступило заявление Общества с 

ограниченной ответственностью «ТехноСервис» о включении в реестр требований кредиторов 

Общества с ограниченной ответственностью "Реставратор" (вх.20665). 

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 26.05.2022 указанное 

назначено судебное заседание по рассмотрению требования. 

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. 

Представитель кредитора просил включить требование в реестр требований кредиторов.  

Иные лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о времени и месте 

судебного заседания, в судебное заседание не явились, в связи с чем, суд в соответствии с ч. 3 

ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) 

определил рассмотреть заявление в их отсутствие. 

Исследовав представленные документы, арбитражный суд считает, что требование 

кредитора подлежит удовлетворению по следующим основаниям.  

http://www.tatarstan.arbitr.ru/
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Из материалов дела следует, что решением Арбитражного суда Республики 

Татарстан от 04.03.2021 по делу А65-888/2021, с Общества с ограниченной ответственностью 

"Реставратор", г.Казань, (ОГРН 1131690040041, ИНН 1655271243) в пользу Общества с 

ограниченной ответственностью "ТехноСервис", г.Казань, (ОГРН 1191690065160, ИНН 

1658219770) взысканы 2 681 900 руб. долга, 36 410 руб. расходов по госпошлине. 

12.04.2021 года по данному решению судом выдан исполнительный лист Серия ФС 

034001747. 

Согласно ч. 2 ст. 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  

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. 

Следовательно, наличие задолженности, подтвержденной вступившим в законную силу 

решением суда, является преюдициально установленным фактом, не требующим доказывания 

при рассмотрении настоящего спора. 

Доказательства, подтверждающие исполнение должником судебного акта в добровольном 

или принудительном порядке, в материалы дела не представлены.  

Доказательства, опровергающие возникновение задолженности или свидетельствующие о 

ее погашении, в материалы дела не представлены. 

Кредитор просит включить требование в реестр требований кредиторов. 

Конкурсный управляющий возражает против включения требования в реестр требований 

кредиторов должника, указав, что двухмесячный срок для подачи требования кредитором 

пропущен, конкурсному управляющему исполнительные документы, производство по которым 

окончено, вместе с копией постановления об окончании исполнительного производства не 

поступали.  

Из материалов дела следует, что 07.06.2021г. на основании исполнительного листа Серия 

ФС 034001747 возбуждено исполнительное производство № 31855/21/16004-ИП. 

20.12.2021 исполнительное производство № 31855/21/16004-ИП прекращено.  

Кредитор обратился с требованием 19.05.2022г. 

В соответствии с п.1 ст.142 Закона о банкротстве реестр требований кредиторов подлежит 

закрытию по истечении двух месяцев с даты опубликования сведений о признании должника 

банкротом и об открытии конкурсного производства. 

Сообщение о введении в отношении должника процедуры конкурсного производства 

опубликовано в газете «Коммерсантъ» №211 от 20.11.2021. 

Требование кредитора предъявлено по  истечении вышеуказанного срока. 

На основании пункта 4 статьи 142 Закона о банкротстве требования конкурсных 

кредиторов и (или) уполномоченных органов, заявленные после закрытия реестра требований 

кредиторов, удовлетворяются за счет оставшегося после удовлетворения требований 

кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, имущества должника. 

В соответствии с частями 4 и 5 статьи 69.1 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ 

«Об исполнительном производстве» при получении копии решения арбитражного суда о 

признании гражданина банкротом и введении процедуры реализации его имущества судебный 

пристав-исполнитель оканчивает исполнительное производство по исполнительным документам 

(за исключением исполнительных документов по требованиям об истребовании имущества из 

чужого незаконного владения, о признании права собственности, о взыскании алиментов, о 

взыскании задолженности по текущим платежам). Исполнительные документы, производство 

по которым окончено, вместе с копией постановления об окончании исполнительного 

производства направляются арбитражному управляющему в течение трех дней со дня 

окончания исполнительного производства. Копия указанного постановления в тот же срок 

направляется сторонам исполнительного производства. 

Как разъяснено в пункте 15 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 N 59 «О 

некоторых вопросах практики применения Федерального закона «Об исполнительном 

производстве» в случае возбуждения дела о банкротстве», передача исполнительных 

документов арбитражному управляющему не освобождает конкурсных кредиторов от 

предъявления соответствующих требований в суд, рассматривающий дело о банкротстве. Срок 

consultantplus://offline/ref=505B68E48F1824F9EE8D12C74431C3FB5A00592721D2376446E6FDF732D13E64E387AE972CF38D7F228751861DA97A3D18439C3A06373AO
consultantplus://offline/ref=505B68E48F1824F9EE8D12C74431C3FB5A00592721D2376446E6FDF732D13E64E387AE972CF48D7F228751861DA97A3D18439C3A06373AO
consultantplus://offline/ref=505B68E48F1824F9EE8D12C74431C3FB590F552726D2376446E6FDF732D13E64E387AE9224F0862F76C850DA58FB693C17439E321A78273A3736O
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на предъявление такими лицами требований в деле о банкротстве начинает течь не ранее дня 

направления им конкурсным управляющим уведомления о получении управляющим 

исполнительных документов и о необходимости заявления кредиторами требований в рамках 

дела о банкротстве. 

Таким образом, при рассмотрении настоящего требования необходимо выяснить и 

оценить отсутствие или наличие доказательств возврата исполнительного документа 

взыскателю или поступления исполнительного документа в адрес конкурсного управляющего от 

службы судебных приставов; уведомления взыскателя о передаче исполнительных документов 

арбитражному управляющему и информирования последним взыскателя о порядке обращения с 

соответствующим требованием к должнику. 

Кредитор обратился после закрытия реестра требований кредиторов спустя 5 месяцев 

после прекращения исполнительного производства.  

Сведения о получении управляющим исполнительных документов, производство по 

которым окончено, вместе с копией постановления об окончании исполнительного 

производства суду не представлены.  

Исходя из вышеизложенного, требование подлежит признанию обоснованным и 

подлежащим удовлетворению за счет имущества должника, оставшегося после удовлетворения 

требований его кредиторов в заявленном размере.  

Руководствуясь ст. 187, ч. ч. 1, 3 ст. 223 Арбитражного процессуального кодекса 

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

несостоятельности (банкротстве)», 

 

О П Р Е Д Е Л И Л : 

  

 признать требование Общества с ограниченной ответственностью "ТехноСервис", 

г.Казань, (ОГРН 1191690065160, ИНН 1658219770) к Обществу с ограниченной 

ответственностью «Реставратор» (ОГРН 1131690040041, ИНН 1655271243)  в размере 2 718 310 

руб., в том числе  2 681 900 руб. долга, 36 410 руб. расходов по госпошлине обоснованным и 

подлежащим удовлетворению за счет имущества должника, оставшегося после удовлетворения 

требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов должника. 

Определение подлежит немедленному исполнению, может быть обжаловано в 

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

 

 

               Судья                                                                                            Ахмедзянова Л.Н. 
 

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр Федеральное казначейство

Дата 14.01.2022 10:27:14
Кому выдана Ахмедзянова Ляйсан Нургаяновна
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