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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                                                                                           

20 июля 2021 года 

                                Дело № А57-10966/2019 

Резолютивная часть определения оглашена 19 июля 2021 года 

Полный текст определения изготовлен 20 июля 2021 года 

 

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

ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Катковой Р.Р., 

рассмотрев в открытом судебном заседании заявление кредитора – Куприяшкина Алексея 

Евгеньевича о включении требований в реестр требований кредиторов должника, 

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 

В Арбитражный суд Саратовской области поступило требование Куприяшкина 

Алексея Евгеньевича о включении в реестр требований кредиторов должника – ООО 

«Волжский терминал» требований в сумме 700 000 руб. 
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Судебное заседание, по рассмотрению требования Куприяшкина Алексея 

Евгеньевича судом назначено к слушанию на 16 июня 2021 года с последующим 

отложением. 

В судебное заседание кредитор не явился, извещен 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.  

В соответствии со статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации,  в судебном заседании, назначенном на 12.07.2021, объявлен перерыв до 

19.07.2021 до 11 часов 50 минут, о чем вынесено протокольное определение. 

После перерыва судебное заседание продолжено. 

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 

Куприяшкина Алексея Евгеньевича 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. 

Как установлено судом, Балаковским районный судом Саратовской области в 

рамках дела №2-654/2021 было рассмотрено заявление Куприяшкина Алексея 

Евгеньевича о взыскании с ООО «Волжский терминал» компенсации морального вреда, 

причиненного в результате несчастного случая на производстве. Решением Балаковского 

районного суда Саратовской области от 11.03.2021 года по делу №2-654-2021 заявление 

Куприяшкина Алексея Евгеньевича удовлетворено, с ООО «Волжский терминал» 

взыскана компенсация за причинение морального вреда в сумме 700 000 рублей 00 

копеек. 

Согласно части 1 статьи 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, вступившие в законную силу судебные акты арбитражного суда являются 

обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

иных органов, организаций, должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на всей 

территории Российской Федерации. 

Согласно части 2 статьи 69 АПК РФ обязательства, 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. 

Право на обращение в арбитражный суд возникает у конкурсного кредитора, 

работника, бывшего работника должника, уполномоченного органа по денежным 

обязательствам с даты вступления в законную силу решения суда, арбитражного суда или 

судебного акта о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений 

третейского суда о взыскании с должника денежных средств (пункт 2 статьи 7 Закона о 

банкротстве). 

http://www.saratov.arbitr.ru/
consultantplus://offline/ref=F422EA3F56E1D88CC2A6D5A7684CBA3F1AFE2BB37B5E3A961C3EBCFEE65338E213798486152A6FBBv9Z2G
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В заявлении кредитор просит включить требование компенсацию морального вреда 

в реестр требований кредиторов ООО «Волжский терминал» в первую очередь реестра. 

В соответствие с п. 4 ст. 142 Закона о банкротстве: «Требования кредиторов 

удовлетворяются в следующей очередности: 

-  в первую очередь производятся расчеты по требованиям граждан, перед 

которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, 

путем капитализации соответствующих повременных платежей, а также расчеты по иным 

установленным настоящим Федеральным законом требованиям; 

- во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и (или) 

оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и по выплате 

вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности; 

- в третью очередь производятся расчеты с другими кредиторами, в том числе 

кредиторами по нетто-обязательствам». 

Согласно правовой позиции, отраженной в Постановление Арбитражного суда 

Уральского округа от 02.10.2019 N Ф09-6745/19 по делу N А76-717/2019, ранее 

действовавшие положения абзаца 2 пункта 4 статьи 134 Закона о банкротстве (в редакции 

Федерального закона от 28.11.2011 N 337-ФЗ "О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации") предусматривали первоочередное удовлетворение требований 

граждан о компенсации морального вреда. Одновременно абзац 4 пункта 3 статьи 135 

Закона о банкротстве в приводимой редакции устанавливал, что требования о 

компенсации морального вреда удовлетворяются в размере, установленном судебным 

актом. Федеральным законом от 29.06.2015 N 186-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" в абзаце 2 пункта 4 статьи 134 Закона о 

банкротстве из числа требований кредиторов, подлежащих удовлетворению в первую 

очередь, исключено требование о компенсации морального вреда. С учетом положений 

статей 134, 136. 137 Закона о банкротстве требование о компенсации морального вреда 

относится к требованиям кредиторов третьей очереди. 

Следовательно, заявленное требование Куприяшкина Алексея Евгеньевича о 

возмещении морального вреда в размере 700 000 рублей 00 копеек относится к третьей 

очереди реестра 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 

13.05.2021, согласно штампу суда. Реестр  закрыт 27.09.2019. 



А57-10966/2019 

 

4 

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

требование к должнику после закрытия реестра требований кредиторов. 

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. 

На основании изложенного, требования Куприяшкина Алексея Евгеньевича 

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 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

В удовлетворении требований Куприяшкина Алексея Евгеньевича о включении 

требований в размере 700 000 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 Куприяшкина Алексея Евгеньевича в размере 700 

000 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 
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