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АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 98-39-39; 

http://www.saratov.arbitr.ru; e-mail: info@saratov.arbitr.ru 

 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

город Саратов                                                                                           

26 мая 2021 года 

                                Дело № А57-10966/2019 

Резолютивная часть определения оглашена 19 мая 2021 года 

Полный текст определения изготовлен 26 мая 2021 года 

 

Арбитражный суд Саратовской области в составе судьи Шкуновой Е.В., при 

ведении протокола судебного заседания помощником судьи Алексушиной Ю.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании заявление кредитора – АО «Центр аварийно-

спасательных и экологических операций» (117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17б, пом. 

20а/20б) о включении в реестр требований кредиторов должника – ООО «Волжский 

терминал» требований в сумме 71 645,69 руб., 

в рамках дела №А57-10966/2019 по заявлению кредитора – Общества с ограниченной 

ответственностью «Группа Компаний «Русагро» (ОГРН 1037728005028, ИНН 

7728278043) к должнику - Обществу с ограниченной ответственностью «Волжский 

терминал» (ОГРН 1086453000072, ИНН 6453097136, адрес: 413808, Саратовская обл., 

Балаковский район, п. Затонский) о признании несостоятельным (банкротом), 

при участии в судебном заседании: 

от конкурсного управляющего – Фильков В.М. (доверенность от 01.02.2021, паспорт 

обозревался), 

УСТАНОВИЛ: 

Решением Арбитражного суда Саратовской области от 29 июля 2019 года 

(резолютивная часть оглашена 22 июля 2019 года) должник – Общество с ограниченной 

ответственностью «Волжский терминал» (ОГРН 1086453000072, ИНН 6453097136, адрес: 

413808, Саратовская обл., Балаковский район, п. Затонский) признано несостоятельным 

(банкротом) и открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев.  

Определением Арбитражного суда Саратовской области от 29 июля 2019 года 

(резолютивная часть оглашена 22 июля 2019 года) конкурсным управляющим должника 

утвержден Басков Иван Григорьевич (ИНН 645392688851, регистрационный номер в 

сводном государственном реестре арбитражных управляющих - 15032, почтовый адрес: 

119048, г.Москва, а/я 160) члена Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая 

организация арбитражных управляющих» (пер.Гвардейский,7,г. Ростов-на-Дону, 344011).  

Информация о признания должника банкротом и открытии в отношении него 

процедуры конкурсного производства опубликована в газете «КоммерсантЪ» №132 от 

27.07.2019г 

25.03.2021 в Арбитражный суд Саратовской области поступило требование АО 

«Центр аварийно-спасательных и экологических операций» о включении в реестр 

требований кредиторов должника – ООО «Волжский терминал» требований в сумме 

71 645,69 руб. 
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Судебное заседание, по рассмотрению требования АО «Центр аварийно-

спасательных и экологических операций» судом назначено к слушанию на 19 мая 2021 

года. 

В судебное заседание конкурсный управляющий, кредитор не явились, извещены 

надлежащим образом, согласно требованиям статьи 123 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации. 

Кроме того, информация о принятых по делу судебных актах, о дате, времени и 

месте проведения судебного заседание была размещена на официальном сайте 

Арбитражного суда Саратовской области - http://www.saratov.arbitr.ru., а также в 

информационных киосках, расположенных в здании арбитражного суда. 

Согласно пункту 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса РФ, при 

неявке в судебное заседание арбитражного суда лица, участвующего в деле, надлежащим 

образом извещенного о времени и месте судебного разбирательства, суд вправе 

рассмотреть дело в его отсутствие.  

Суд огласил поступивший через канцелярию суда от конкурсного управляющего 

отзыв на требование и приобщил его к материалам дела.  

Изучив представленные документы, суд считает, что заявленные требования АО 

«Центр аварийно-спасательных и экологических операций» обоснованны, но не подлежат 

включению в реестр требований кредиторов по следующим основаниям. 

Согласно пункту 1 статьи 100 Федерального Закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», кредиторы вправе предъявить свои требования к должнику в любой 

момент в ходе внешнего управления. Указанные требования направляются в арбитражный 

суд и внешнему управляющему с приложением судебного акта или иных 

подтверждающих обоснованность этих требований документов. Указанные требования 

включаются внешним управляющим или реестродержателем в реестр требований 

кредиторов на основании определения арбитражного суда о включении указанных 

требований в реестр требований кредиторов. 

В соответствии с пунктом 1  статьи 142 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении двух 

месяцев с даты опубликования сведений о признании должника банкротом и об открытии 

конкурсного производства. 

Согласно пункту 4 статьи 142 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» требования кредиторов, заявленные после закрытия реестра требований 

кредиторов, удовлетворяются за счет оставшегося после удовлетворения требований 

кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, имущества должника. 

Расчеты с кредитором по таким требованиям производятся конкурсным 

управляющим в порядке, установленном указанной статьей. 

В соответствии с пунктом 3 Информационного письма Президиума Высшего 

арбитражного суда Российской Федерации от 26 июля 2005  года № 93 «О некоторых 

вопросах, связанных с исчислением отдельных сроков по делам о банкротстве», сроки 

подачи требований для включения в реестр  требований кредиторов, установленные 

пунктом 1 статьи 71, пунктом 1 статьи 142 и пунктом 2 статьи 225 Федерального закона 

«О несостоятельности (банкротстве)», являются пресекательными, возможность их 

восстановления законодательством не предусмотрена. 

Сообщение о введении в отношении должника процедуры конкурсного 

производства опубликовано в газете «КоммерсантЪ» №132 от 27.07.2019г. 

Требование кредитора поступило в Арбитражный суд Саратовской области 

25.03.2021, согласно штампу суда. 

С учетом изложенного, суд делает вывод о том, что кредитором предъявлено 

требование к должнику после закрытия реестра требований кредиторов. 

 

http://www.saratov.arbitr.ru/
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Таким образом, требования, заявленные после закрытия реестра требований 

кредиторов, срок предъявления которых не был восстановлен судом, удовлетворяются по 

правилам пункта 4 статьи 142 Закона о банкротстве. 

Как установлено судом,  на момент введения в отношении ООО «Волжский 

терминал» процедуры банкротства и в настоящее время должник имеет неисполненные 

денежные обязательства перед Акционерным обществом «Центр аварийно-спасательных 

и экологических операций» в сумме 67 971,14 рублей, которые возникли при следующих 

обстоятельствах. 

01 января 2016г. между ООО «Волжский терминал» и АО «Центр аварийно-

спасательных и экологических операций» был заключен договор № 02/04-2016-ГСР 

(заверенная копия договора прилагается)возмездного оказания услуг, согласно которому 

истец принял на себя обязательства по поддержанию в постоянной готовности сил и 

средств, для выполнения комплекса мероприятий, направленных на профилактику 

чрезвычайных ситуаций (ЧС) и выполнению работ по локализации и ликвидации ЧС, 

вызванной разливами нефти и нефтепродуктов на опасных производственных объектах 

Заказчика. 

Пунктом 5.1.договора стороны согласовали, что услуги в части поддержания в 

постоянной готовности сил и средств Исполнителя (абонентская плата) определены в 

размере 28 474,57 рублей ежемесячно, в том числе НДС. 

Услуги Исполнителя при ликвидации ЧС, участие в комплексных (совместных) 

учениях оплачиваются Заказчиком отдельно (п.п. 5.3 и 5.4. договора). 

Согласно п. 5.2 договора оплата услуг производится Заказчиком ежемесячно 

авансовым платежом до 10 числа текущего месяца, путем перечисления денежных средств 

на расчетный счет Исполнителя. 

Оплата услуг по Договору ответчиком произведена не полностью, период с март, 

апрель, май 2019 года не оплачены. 

В настоящее время Должник имеет перед АО «ЦАСЭО» задолженность 

(неисполненные денежные обязательства) на сумму 85 423,71 рублей (восемьдесят пять 

тысяч четыреста двадцать три) руб. 71 коп. 

Расчет задолженности: 2019г.: 

Стоимость услуг в месяц - 28 474,57 руб (с НДС 20%) 

Долг за 2 месяцев х 28 474,57 = 56 949,14 рублей (март, апрель) 

Май-28 474,57/31-918,5 рублей*16 дней=14 696,55 рублей 

Итого: 71 645,69 рублей.  

Претензий  к объему и качеству оказанных в указанный период услуг (работ) либо 

мотивированных отказов от подписания актов услуг (работ) от ответчика в адрес истца не 

поступало, доказательств ненадлежащего оказания истцом услуг не имеется. 

Таким образом, в нарушение условий договора, норм действующего 

законодательства, ответчиком оплата по договору в полном размере не произведена. 

Согласно статье 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель 

обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или 

осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги в 

сроки и в порядке, предусмотренные в договоре (статья 781 ГК РФ).  

В соответствии с п. 1,2 ст. 307 Гражданского кодекса Российской Федерации, в 

силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица 

(кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, 

оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо 

воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника 

исполнения его обязанности. 

Согласно статьям 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации 

обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями 

обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких 

условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно 

consultantplus://offline/ref=BBB62FAB6C55676B9F578BBC047ABA36F214FCA5E8C8BEBB9E257C1B19D9F11194FD6FBC1A2BWAK2J
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предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и 

одностороннее изменение его условий не допускаются.   

На основании изложенного, требования Акционерного общества «Центр аварийно 

– спасательных и экологических операций» и подлежат удовлетворению за счет 

имущества должника, оставшегося после удовлетворения требований, включенных в 

реестр требований кредиторов должника. 

Руководствуясь статьями 100, 142 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», статьями 184-186, 223 Арбитр 

ажного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

В удовлетворении требований Акционерного общества «Центр аварийно – 

спасательных и экологических операций» о включении требований в размере 71 645,69 

руб. в реестр требований кредиторов должника - Общества с ограниченной 

ответственностью «Волжский терминал» (ОГРН 1086453000072, ИНН 6453097136, адрес: 

413808, Саратовская обл., Балаковский район, п. Затонский) – отказать. 

Считать заявленные требования Акционерного общества «Центр аварийно – 

спасательных и экологических операций» в размере 71 645,69 руб. установленными и 

подлежащими удовлетворению за счет имущества должника, оставшегося после 

удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов 

должника – Общества с ограниченной ответственностью «Волжский терминал» (ОГРН 

1086453000072, ИНН 6453097136, адрес: 413808, Саратовская обл., Балаковский район, п. 

Затонский). 

Определение вступает в силу немедленно и может быть обжаловано. 

Определение суда направить конкурсному управляющему, должнику, кредитору в 

соответствии со статьей 186 Арбитражного процессуального Кодекса Российской 

Федерации. 
 

 

Судья                               Е.В. Шкунова 

 

 


