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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о включении требования кредитора 

в реестр требований кредиторов 
 

г. Рязань Дело №А54-4063/2016 

24 июля 2017 года  
Резолютивная часть определения объявлена в судебном заседании 17 июля 2017 года.  

Полный текст определения изготовлен 24 июля 2017 года. 

 

Арбитражный суд Рязанской области в составе судьи  Соловьевой С.Е., 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Аршиновой 

А.Н., 

рассмотрев в судебном заседании в рамках дела о признании несостоятель-

ным (банкротом) общества с ограниченной ответственностью "Сети-Телеком" 

(390037, г. Рязань, ул. Новая, д. 92А, оф. 2, ОГРН 1136230002677, ИНН 

6230081799) 

заявление акционерного общества "Трест "Связьстрой-4" (603001, г. 

Н.Новгород, ул. Черниговская, д. 11, оф. 1, ИНН 5836604653, ОГРН 

1021301062562)  

о включении в реестр требований кредиторов общества с ограниченной от-

ветственностью "Сети-Телеком" требований в сумме 32 600 444 руб., 
 

при участии в судебном заседании: 

лица, участвующих в рассмотрении заявления, - не явились, извещены 

надлежащим образом, 

 

установил: общество с ограниченной ответственностью "Эволс" в лице кон-

курсного управляющего Папенко Сергея Николаевича обратилось в Арбитражный 

суд Рязанской области с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) 

общества с ограниченной ответственностью "Сети-Телеком" (далее по тексту - 

ООО "Сети-Телеком", должник) в связи с наличием непогашенной задолженности 

на общую сумму 14 735 616 руб. 98 коп., подтвержденной определением Арбит-

ражного суда Рязанской области от 26.02.2016 по делу №А54-2839/2014. 

Определением Арбитражного суда Рязанской области от 27.07.2016 заявление 

принято к производству и возбуждено производство по делу о несостоятельности 

(банкротстве) ООО "Сети-Телеком". 
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Определением Арбитражного суда Рязанской области от 21.11.2016 (резолю-

тивная часть оглашена в судебном заседании 15.11.2016) в отношении ООО "Сети-

Телеком" введена процедура банкротства - наблюдение. Временным управляю-

щим должника утвержден Рюмин Игорь Николаевич. 

Сообщение о введении наблюдения в отношении должника опубликовано в 

газете "Коммерсантъ" 26.11.2016. 

Решением Арбитражного суда Рязанской области от 24.03.2017 (резолютив-

ная часть объявлена 17.03.2017) общество с ограниченной ответственностью "Се-

ти-Телеком" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто 

конкурсное производство. Конкурсным управляющим утвержден Рюмин Игорь 

Николаевич. 

Рассмотрение отчета конкурсного управляющего о своей деятельности и о ре-

зультатах проведения конкурсного производства назначено в судебном заседании 

на 31.07.2017 на 14 часов 10 минут. 

Сообщение об открытии в отношении должника конкурсного производства 

опубликовано в газете "Коммерсантъ" 25.03.2017. 

17.01.2017 (согласно почтовому штемпелю) акционерное общество "Трест 

"Связьстрой-4" (далее - АО "Трест "Связьстрой-4") обратилось в арбитражный суд 

с заявлением о включении в реестр требований кредиторов ООО "Сети-Телеком" 

требований в сумме 32 600 444 руб., из которых 3 358 044 руб. - основной долг, 29 

242 400 руб. - пени (по договору субподряда № СП-14/04-183 от 07.04.2014). 

Определением Арбитражного суда Рязанской области от 01.02.2017 заявление 

кредитора принято судом для рассмотрения в процедуре, следующей за процеду-

рой наблюдения. 

28.03.2017 заявление кредитора назначено к рассмотрению в судебном засе-

дании. 

14.07.2017 посредством системы мой Арбитр от заявителя поступили возра-

жения на отзыв конкурсного управляющего. 

Поступившие документы судом приобщены к материалам дела. 

В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации судебное заседание проводится в отсутствие заявителя, кон-

курсного управляющего и иных лиц, участвующих в деле о банкротстве, надле-

жащим образом извещенных о месте и времени судебного заседания в порядке, 

установленном статьями 121-123 Арбитражного процессуального кодекса Россий-

ской Федерации. 

Рассмотрев и оценив представленные в материалы дела документальные до-

казательства, арбитражный суд считает заявление акционерного общества "Трест 

"Связьстрой-4" подлежащим удовлетворению. При этом суд исходит из следую-

щего.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 32 Федерального закона № 127-ФЗ от 

26.10.2002 "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) дела 

о банкротстве юридических лиц рассматриваются арбитражным судом по прави-

лам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Фе-

дерации с особенностями, установленными настоящим Федеральным Законом. 
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В силу абзаца 2 пункта 1 статьи 142 Закона о банкротстве установление раз-

мера требований кредиторов в ходе конкурсного производства осуществляется в 

порядке, предусмотренном статьей 100 указанного закона.  

Пунктами 1, 2 статьи 100 Закона о банкротстве предусмотрено, что кредито-

ры вправе предъявить свои требования к должнику в любой момент в ходе внеш-

него управления. Указанные требования направляются в арбитражный суд и 

внешнему управляющему с приложением судебного акта или иных подтверждаю-

щих обоснованность указанных 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. Требование конкурсному управляю-

щему направлено 13.01.2017 

Согласно положениям пункта 3 статьи 100 Закона о банкротстве возражения 

относительно требований кредиторов могут быть предъявлены в арбитражный суд 

внешним управляющим, представителем учредителей (участников) должника или 

представителем собственника имущества должника - унитарного предприятия, а 

также кредиторами, требования которых включены в реестр требований кредито-

ров. Такие возражения предъявляются в течение тридцати дней с даты включения 

в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве сведений о получении тре-

бований соответствующего кредитора Уведомление кредиторам о получении рас-

сматриваемого требования  размещено в Едином федеральном реестре  сведений о 

банкротстве - 18.03.2017. 

20.06.2017 в материалы дела от конкурсного управляющего через канцелярию 

суда поступил отзыв по требованию кредитора, из которого следует, что финансо-

вый управляющий по требованию в части основного долга не возражает, считает 

размер штрафной неустойки завышенной, полагает возможным начисление про-

центов за пользование чужими денежными средствами в соответствии со статьей 

395 ГК РФ, поскольку имело место авансирование работ. 

Согласно пункту 4 статьи 134 Закона о банкротстве требования кредиторов 

удовлетворяются в следующей очередности: 

в первую очередь производятся расчеты по требованиям граждан, перед ко-

торыми 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. 

Указанная очередность удовлетворения требований кредиторов соответ-

ственно определяет и очередность формирования реестра требований кредиторов. 

Статьей 2 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" №127-

ФЗ от 26.10.2002 (далее - Закон о банкротстве предусмотрено, что конкурсными 

кредиторами являются кредиторы по денежным обязательствам, за исключением 
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уполномоченных органов, граждан, перед которыми должник несет ответствен-

ность за причинение вреда жизни или здоровью, морального вреда, имеет обяза-

тельства по выплате вознаграждения авторам результатов интеллектуальной дея-

тельности, а также учредителей (участников) должника по обязательствам, выте-

кающим из такого участия. 

Под денежным обязательством понимается обязанность должника уплатить 

кредитору определенную денежную сумму по гражданско-правовой сделке и (или) 

иному предусмотренному Гражданским кодексом Российской Федерации, бюд-

жетным законодательством Российской Федерации основанию. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 4 Закона о банкротстве размер денежных 

обязательств или обязательных платежей считается установленным, если он опре-

делен судом в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом. 

Судом установлено, что 07.04.2014 между ООО "Сети-Телеком" (субподряд-

чик) и акционерным обществом "Трест "Связьстрой-4"  (генподрядчик) заключен 

договор №СП-14/04-183 субподряда на выполнение проекто-изыскательных работ, 

работ по оформлению земельных отношений, строительно-монтажных работ, 

оформление охранной зоны и услуг по регистрации права собственности на воло-

конно-оптические линии в рамках проекта "строительство зоновой ВОЛС "Рыб-

ное-Константиново", предметом которого является выполнение Субподрядчиком 

по Заданию Заказчика комплекса проектно-изыскательских работ, работ по 

оформлению земельных отношений, строительно-монтажных работ, услуг и работ 

по оформлению охранной зоны на волоконно-оптические линии связи проекта 

«Строительство зоновой ВОЛС «Рыбное - Константиново» и услуг по регистрации 

права собственности на ЛКС, а также обеспечение строительства Объекта Мате-

риалами и Оборудованием в соответствии с Проектной и технической документа-

ции условиями настоящего Договора.  

Главой 5 настоящего договора установлена стоимость и порядок расчетов, со-

гласно которой денежные обязательства по настоящему Договору выражены в 

российских рублях (далее - «Валюта Договора»). Все финансовые документы по 

настоящему Договору, в том числе, но не ограничиваясь этим, счета, счета-

фактуры, накладные, акты и т.п., должны быть составлены в Валюте Договора. 

Все цены в Договоре и финансовых документах указываются без учета налога 

на добавленную стоимость (НДС), который дополнительно взимается по ставке, 

установленной в соответствии с законодательством РФ, вместе с платежами, и ве-

личина которого указывается в финансовых документах отдельной строкой. 

Общая стоимость Работ по настоящему Договору составляет 12 648 000,00 

(двенадцать миллионов шестьсот сорок восемь тысяч) рублей 00 копеек. Общая 

стоимость Работ по настоящему Договору является окончательной (твердой) и не 

подлежит пересмотру. 

Стоимость работ по отдельным этапам распределяется следующим образом: 

Стоимость Работ по I Этапу (п. 2.2 Договора) составляет 1 897 200 рублей 00 

копеек. 

Стоимость Работ по II Этапу (п. 2.3 Договора) составляет 2 529 600 рублей 00 

копеек. 
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Стоимость Работ по III Этапу (п. 2.4 Договора) составляет 6 956 400  рублей 

00 копеек. 

Стоимость Работ по IV Этапу (п. 2.5 Договора) составляет 1 264 800 рублей, 

00 копеек. 

Генподрядчик в течение 45 календарных дней после получения Субподряд-

чика оригинала счёта, выставляемого в течение 5 рабочих дней с даты подписания 

Сторонами настоящего Договора, перечисляет Субподрядчику аванс за выполне-

ние I Этапа Работ в размере 30% (Тридцать процентов) от стоимости Работ по I 

Этапу, указанно и. 5.4.1 настоящего Договора, что составляет 569 160 рублей 00 

копеек. 

Генподрядчик в течение 45 календарных дней после подписания Сторонами 

Акта сдачи-приемки выполненных Работ по I Этапу на основании оригиналов сче-

та и счета-фактуры, выставленных Субподрядчиком, производит оплату 70 % от 

стоимости Работ по I Этапу, указанной в п. 5.4.1 Договора, что составляет 1328 

040 рублей 00 копеек. Счет и счет-фактура выставляются в течение 5 рабочих дней 

с даты подписания Акта сдачи приемки выполненных Работ по I Этапу. 

Генподрядчик в течение 45 календарных дней после получения Субподряд-

чика оригинала счёта, выставляемого в течение 5 рабочих дней со дня подписания 

Сторонами настоящего Договора, перечисляет Субподрядчику аванс за выполне-

ние IІ этапа Работ в размере 30% от стоимости Работ по II Этапу, указано в п. 5.4.2 

Договора, что составляет 758 880 рублей 00 копеек. 

Генподрядчик в течение 45 календарных дней после подписания  Сторонами 

Акта сдачи-приемки выполненных Работ по II Этапу на основании оригинала сче-

та и счета-фактуры произведет оплату 70 % от стоимости Работ по II Этапу ука-

занной в п. 5.4.2 Договора/что составляет 1 770 720 рублей 00 копеек. Счет и счет-

фактура выставляются в течение 5  рабочих дней с даты подписания Акта сдачи-

приемки выполненных Работ по II Этапу. 

Генподрядчик в течение 45 календарных дней после получения от Субпод-

рядчика оригинала счёта, выставляемого в течение 5  рабочих дней с даты подпи-

сания Сторонами настоящего Договора, перечисляет Субподрядчику аванс за вы-

полнение Работ по III Этапу в размере 30%  от стоимости Работ по III Этапу, ука-

занной в п. 5.4.3 Договора, что составляет 2 086 920 рублей 00 копеек. 

Генподрядчик в течение 45 календарных дней после подписания Сторонами 

Акта сдачи-приемки выполненных Работ по III Этапу на основании оригинала сче-

та и счета-фактуры произведет оплату 50% от стоимости Работ по III Этапу, ука-

занной в п. 5.4.3 Договора, что составляет 3 478 200 рублей 00 копеек. Счет и счет-

фактура выставляются в течение 5 календарных дней с даты подписания Акта сда-

чи-приемки выполненных Работ по III Этапу. 

Оплату Работ по IV Этапу Генподрядчик производит в течение 45 календар-

ных дней после получения от Субподрядчика оригинала счета и счета-фактуры в 

размере 100 % стоимости выполненных Работ по данному Этапу, указанной в п. 

5.4.4 настоящего Договора, что составляет 1 264 800,00 рублей, 00 копеек. Счет и 

счет-фактура выставляются в течение 5 рабочих дней с даты подписания Акта 

сдачи-приемки выполненных Работ по IV Этапу. 
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Согласно пункту 5.12. при досрочном выполнении Субподрядчиком Этапов 

Работ и приемке этих Этапов Работ Генподрядчиком оплата производится в тече-

ние 45 календарных дней после получения счетов и счетов-фактур от Субподряд-

чика, которые выставляются в течение 5 рабочих дней с даты подписания Актов 

сдачи-приемки выполненных Работ. 

Согласно пункту 5.13 передача Заказчику законченного строительством Объ-

екта осуществляется в порядке, установленном законодательством РФ для прием-

ки завершенного строительством Объекта, и Е соответствии с условиями настоя-

щего Договора. 

Оставшиеся 20% (Двадцать процентов) от стоимости Работ по III Этапу, ука-

занной в п. 5.4.3 Договора, что составляет 1 391 280 рублей 00 копеек, оплачива-

ются Генподрядчиком в течение 45 календарных дней после получения от Суб-

подрядчика оригинала счёта, выставляемого течение 5 рабочих дней после подпи-

сания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ по IV этапу (пункт 

5.14). 

Одновременно с подписанием Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных 

Работ по каждому Этапу Стороны подписывают уточняющий расчет распределе-

ния затрат по Договор по форме, приведенной в Приложении №4 к Договору, яв-

ляющийся неотъемлемой частью акта сдачи-приемки, в котором Субподрядчик, 

руководствуясь положениями Приложения №2 Договору, распределяет затраты 

Этапов Работ по Договору (отнесение затрат на стоимость линии передачи или на 

стоимость линейно-кабельных сооружений). Суммарная цена Работ при этом 

уточнении должна соответствовать твердой цене Договора (пункт 5.15). 

Согласно разделу 6 настоящего договора договор вступает в силу с даты его 

подписания Сторонами, указанной на первой странице, и действует до полного 

исполнения обязательств Сторонами. В части гарантийных обязательств Договор 

действует до конца дня истечения Гарантийного срока, установленного настоящим 

Договором, в соответствии со статьей 11 Договора. 

В силу пункта 10.1 работы по настоящему Договору считаются выполненным 

в полном объеме после подписания Сторонами Акта приемки законченного строи-

тельством Объекта (по форме КС-11) и Акта сдачи-приемки выполненных работ 

по IV этапу. Акт приемки законченного строительством Объекта (по форме КС-11) 

подписывается после приемки Работ по I, II и III Этапам (что подтверждается Ак-

тами сдачи-приемки Работ по I, II, III, Этапам) с подписанием Актов по форме КС-

2, КС-3 согласно законодательству РФ 

Субподрядчик передаёт Генподрядчику уведомление о выполнении отдель-

ного Этапа Работ в соответствии со статьей 6 Договора с письменным подтвер-

ждением соответствия выполненных Работ условиям Договора. Генподрядчик, по-

лучивший Уведомление Субподрядчика об окончании выполнения отдельного 

Этапа Работ и один экземпляр документации в составе, определенном Приложе-

нием №8 (в части соответствующего Этапа Работ) к Договору, рассматривает ее и 

принимает решение о проведении Приемки либо в течение 10 (Десяти) рабочих 

дней от даты получения документации направляет Субподрядчику письменный 

мотивированный Отказ от проведения Приемки на основании прилагаемых к От-
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казу замечаний к документации, которая передается Субподрядчику на доработку. 

В случае принятия решения о проведении Приемки Генподрядчик определяет со-

став Рабочей комиссии по проверке готовности отдельного Этапа Работ к прове-

дению Приемки и дату начала ее проведения, о чем письменно уведомляет Суб-

подрядчика не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до предполагаемой даты 

начала проведения Приемки. При этом дата начала проведения Приемки не может 

превышать 15 (Пятнадцать) рабочих дней от даты получения Генподрядчиком 

Уведомления и документации от Субподрядчика. 

В случае не направления мотивированного отказа от Приемки отдельного 

Этапа Работ в сроки, установленные и. 10.2 Договора, Акт сдачи-приемки выпол-

ненных работ подписывается в одностороннем порядке в соответствии со ст. 753 

ГК РФ. Генподрядчик вправе принять решение о проведении приемки отдельного 

Этапа Работ без Рабочей комиссии (о чем уведомляет Субподрядчика письмен-

но/по факсу/по электронной почте). 

Одновременно с подписанием Акта сдачи-приемки выполненных Работ по 

Этапу (по форме Приложения №3 к настоящему Договору) Субподрядчик переда-

ёт Генподрядчику 4 экземпляра документации в бумажном виде (по каждому Эта-

пу Работ), 1  из которых - оригинальный, а 3 других - копии, кроме того, 1 копию 

на электронных носителях в составе, определённом Генподрядчиком в Задании. 

Субподрядчик письменно подтверждает Генподрядчику, что данные комплекты 

документации полностью соответствуют фактически выполненным Работам. 

Во исполнение условий договора платежными поручениями № 2947 от 

07.05.2014, №2928 от 07.05.2014, №2936 от 07.05.2014, №6435 от 15.09.2014 кре-

дитор перечислил ООО Сети Телеком" денежные средства в сумме 5 596 740 руб. 

Согласно представленным в материалы дела акту №1 от 05.09.2014 о сдаче-

приемке выполненных работ по 1 этапу, акту о приемке выполненных работ № 1 

от 05.09.2014 по форме КС-2, справке о стоимости выполненных работ № 1 от 

05.09.2014 по форме КС-3, ООО "Сети-Телеком" выполнены работы на общую 

сумму 2 238 696 руб., работы приняты заказчиком без претензий. 

17.05.2014 АО "Трест "Связьстрой-4" направило ООО "Сети-Телеком" уве-

домление о расторжении договора и требование возвратить перечисленные де-

нежные средства в сумме 3 358 044 руб. 

В рассматриваемом случае, обязательства сторон возникли из договора №СП-

14/04-183 субподряда на выполнение проекто-изыскательных работ, работ по 

оформлению земельных отношений, строительно-монтажных работ, оформление 

охранной зоны и услуг по регистрации права собственности на волоконно-

оптические линии в рамках проекта  "строительство зоновой ВОЛС "Рыбное-

Константиново" от 07.04.2014, регулируемого нормами главы 37 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

В силу статей 309 и 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежа-

щим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, 

иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответ-

ствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требова-

ниями. 
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При этом односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее 

изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотрен-

ных законом. 

Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществле-

нием его сторонами предпринимательской деятельности, и одностороннее измене-

ние условий такого обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных 

договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства. 

В соответствии со статьей 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона 

(подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) опреде-

ленную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять ре-

зультат работы и оплатить его. 

Согласно пункту 2 статьи 702 ГК РФ к отдельным видам договора подряда 

(бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыс-

кательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, 

предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено 

правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров. 

В статье 711 ГК РФ предусмотрено, что, если договором подряда не преду-

смотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, 

заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной 

сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим обра-

зом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно. 

В силу статьи 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обя-

зуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика опреде-

ленный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется 

создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их ре-

зультат и уплатить обусловленную цену. 

Пунктом 1 статьи 706 ГК РФ определено, что если из закона или договора 

подряда не вытекает обязанность подрядчика выполнить предусмотренную в до-

говоре работу лично, подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обяза-

тельств других лиц (субподрядчиков). В этом случае подрядчик выступает в роли 

генерального подрядчика. 

Основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполнен-

ных работ является сдача результата работ заказчику. 

Согласно части 1 статьи 720 Гражданского кодекса Российской Федерации 

заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, 

с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а 

при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или 

иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.  

В силу пункта 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации 

сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются ак-

том, подписанным обеими сторонами. 

Согласно статье 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, ины-

ми правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество 

(приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить послед-
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нему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неоснователь-

ное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 указан-

ного Кодекса. Правила, предусмотренные главой 60 ГК РФ, применяются незави-

симо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения 

приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло по-

мимо их воли. 

В соответствии со статьей 1103 ГК РФ, поскольку иное не установлено ГК 

РФ, другими законами или иными правовыми актами и не вытекает из существа 

соответствующих отношений, правила, предусмотренные главой 60 ГК РФ, под-

лежат применению также к требованиям одной стороны в обязательстве к другой о 

возврате исполненного в связи с этим обязательством. 

Для взыскания неосновательного обогащения необходимо доказать, что пере-

плата составила большую сумму, чем стоимость выполненных работ. 

Представленными в материалы дела актами подтверждается факт выполнения 

работ на сумму 2 238 696 руб.  

На день рассмотрения заявления должником не представлены документаль-

ные доказательства, подтверждающие выполнение работ на сумму 5 596 740 руб. 

При таких обстоятельствах требование кредитора в части задолженности в 

сумме 3 358 044 руб. - основной долг является обоснованным и подлежит включе-

нию в реестр требований кредиторов должника.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 708 ГК РФ в договоре подряда указывают-

ся начальный и конечный сроки выполнения работы. 

Согласно пункту 6.1 договора №СП-14/04-183 от 07.04.2014 срок выполнения 

Работ по каждому Этапу составляет: 

- землеустроительные работы (I Этап): Начальный срок - 07.04.2014г., ко-

нечный срок 28.11.2014г.; 

- проектно-изыскательские работы (II Этап): Начальный срок - 07.04.2014г., 

конечный срок 18.12.2014г.; 

- строительно-монтажные работы (III Этап): Начальный срок - 01.07.2014г., 

конечный срок -31.12.2014г.; 

- работы по оформлению охранной зоны Объекта и по регистрации права 

собственности (IV Этап) Начальный срок - 01.09.2014г, конечный срок - 

27.02.2015г. 

В соответствии со статьей 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признает-

ся определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обя-

зан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об 

уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков. 

В силу пункта 14.1 за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих 

обязательств по настоящему Договору каждая Сторона несёт ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в допол-

нение к неустойкам либо иным мерам ответственности, применимым в силу 

настоящего Договора. 
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Согласно пункту 14.2 если вследствие обстоятельств, не зависящих от Ген-

подрядчика и не вызванных форс-мажором, описанным в статье 9 Договора, Суб-

подрядчик нарушает сроки выполнения Работ по настоящему Договору (как 

начальный, так и конечный, и сроки по Этапам Работ), установленные в настоя-

щем Договоре, Генподрядчик имеет право на взыскание с Субподрядчика штраф-

ной неустойки за такую просрочку: 

За каждый полный рабочий день просрочки исполнения обязательств по I, II 

и IV Этапам взыскиваемая с Субподрядчика неустойка составляет 0,2% (Ноль це-

лых две десятых процента) от договорной стоимости Работ, указанной в п. 5.3 До-

говора. За каждый календарный день просрочки исполнения обязательств по III 

Этапу взыскиваемая с Субподрядчика штрафная неустойка составляет 25 000 руб-

лей (пункт 14.3). 

Пунктом 14.4 установлено что за нарушение принятых по настоящему Дого-

вору сроков оплаты выполненных Работ Субподрядчик имеет право требовать вы-

платы штрафной неустойки в размере 0,1% от суммы просроченного платежа за 

каждый день просрочки, но не более 10% от суммы задолженности. 

Согласно представленном расчету кредитором по условиям договора начис-

лены пени в сумме 29 242 400 руб. по дату расторжения договора 26.05.2016. 

Возражения конкурсного управляющего в отношении размера начисленной 

кредитором неустойки судом не принимаются в связи со следующим. 

В силу пункта 1 статьи 333 ГК РФ если подлежащая уплате неустойка явно 

несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить не-

устойку. 

Согласно правовой позиции Пленума Верховного Суда Российской Федера-

ции, приведенной в пунктах 69, 71 Постановления от 24.03.2016 № 7 "О примене-

нии судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации 

об ответственности за нарушение обязательств", подлежащая уплате неустойка, 

установленная законом или договором, в случае ее явной несоразмерности по-

следствиям нарушения обязательства, может быть уменьшена в судебном порядке 

(пункт 1 статьи 333 ГК РФ). 

Если должником является коммерческая организация, индивидуальный пред-

приниматель, а равно некоммерческая организация при осуществлении ею прино-

сящей доход деятельности, снижение неустойки судом допускается только по 

обоснованному заявлению такого должника, которое может быть сделано в любой 

форме (пункт 1 статьи 2, пункт 1 статьи 6, пункт 1 статьи 333 ГК РФ). 

Таким образом, заявление о снижении размера неустойки должно быть обос-

новано и мотивировано. 

Однако конкурсным управляющим должника не представлены доказатель-

ства, подтверждающие явную несоразмерность заявленной пени последствиям 

нарушения обязательств, таким образом, оснований для ее уменьшения суд не 

усматривает. 

Также суд считает необоснованным возражение конкурсного управляющего о 

необходимости начисления на сумму задолженности процентов за пользование 

чужими денежными средствами в соответствии со статьей 395 Гражданского ко-
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декса Российской Федерации, поскольку условиями договора предусмотрена не-

устойка за нарушение сроков выполнения работ. 

При таких обстоятельствах, принимая во внимание положения статьи 4 Зако-

на о банкротстве, суд находит требования акционерного общества "Трест 

"Связьстрой-4" обоснованными, возникшими до возбуждения производства по де-

лу о банкротстве должника, и на основании пункта 4 статьи 134 Закона о банкрот-

стве подлежащими включению в третью очередь реестра требований кредиторов 

общества с ограниченной ответственностью "Сети-Телеком" в сумме 32 600 444 

руб.  

Пунктом 3 статьи 137 Закона о банкротстве предусмотрено, что требования 

кредиторов третьей очереди по возмещению убытков в форме упущенной выгоды, 

взысканию неустоек (штрафов, пеней) и иных финансовых санкций, в том числе за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по уплате обязательных 

платежей, учитываются отдельно в реестре требований кредиторов и подлежат 

удовлетворению после погашения основной суммы задолженности и причитаю-

щихся процентов. 

Руководствуясь статьями 100, 134, 137 Федерального закона "О несостоя-

тельности (банкротстве)" №127-ФЗ от 26.10.2002, статьями 150, 184, 223 Арбит-

ражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

 

1. Включить в третью очередь реестра требований кредиторов общества с 

ограниченной ответственностью "Сети-Телеком" (390037, г. Рязань, ул. Новая, д. 

92А, оф. 2, ОГРН 1136230002677, ИНН 6230081799) требование акционерного 

общества "Трест "Связьстрой-4" (603001, г. Н.Новгород, ул. Черниговская, д. 11, 

оф. 1, ИНН 5836604653, ОГРН 1021301062562)  в сумме 32 600 444 руб., из кото-

рых 3 358 044 руб. - основной долг, 29 242 400 руб. - пени. 

      

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано 

в течение десяти дней со дня его вынесения в Двадцатый арбитражный апелляци-

онный суд через Арбитражный суд Рязанской области. 

 

 

Судья С.Е. Соловьева 

 

  

 


