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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 №А65-11078/2019

Дата принятия определения в полном объеме 21 октября 2019 года.
Дата оглашения резолютивной части определения 14 октября 2019 года.
Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи
Коновалова Р.Р.,
при ведении аудиопротоколирования и составлении протокола судебного заседания
помощником судьи Насибуллиной Р.Р.,
рассмотрев в открытом судебном заседании требование общества с ограниченной
ответственностью
«АТ-Электросистемы»,
г.Москва,
(ИНН
7722767834,
ОГРН
1127746078294), о включении в реестр требований кредиторов общества с ограниченной
ответственностью «ИНВЭНТ-Электро», Лаишевский район, с. Столбище, (ИНН 1624010428,
ОГРН 1071690047010), в размере 832 527,11 руб., (37811)
с участием:
кредитора – не явился, извещен,
временного управляющего - не явился, извещен,
должника – не явился, извещен,
УСТАНОВИЛ:
в Арбитражный суд Республики Татарстан 18 апреля 2019 года поступило заявление
(вх.№11078) общества с ограниченной ответственностью «УралСибТрейд-Кама», г.
Набережные Челны, (ИНН 1650254861, ОГРН 1121650022416), о признании общества с
ограниченной ответственностью «ИНВЭНТ-Электро», Лаишевский район, с. Столбище,
(ИНН 1624010428, ОГРН 1071690047010), несостоятельным (банкротом).
Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 25 апреля 2019 года
заявление принято к производству, назначено судебное заседание по проверке
обоснованности заявления.
Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 05 июня 2019 года в
порядке ст.48 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации произведено
процессуальное правопреемство заявителя по делу №А65-11078/2018 с общества с
ограниченной ответственностью «УралСибТрейд-Кама», г. Набережные Челны, (ИНН
1650254861, ОГРН 1121650022416), на общество с ограниченной ответственностью
«Верита», г. Москва, (ИНН 7709843412, ОГРН 1097746769933).
Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 18 июня 2019 года (дата
оглашения резолютивной части) заявление общества с ограниченной ответственностью
«Верита», г. Москва, (ИНН 7709843412, ОГРН 1097746769933), признано обоснованным и в
отношении общества с ограниченной ответственностью «ИНВЭНТ-Электро», Лаишевский
район, с. Столбище, (ИНН 1624010428, ОГРН 1071690047010), введена процедура
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банкротства
наблюдение;
временным управляющим утвержден Ковалев Игорь
Владимирович.
Сведения о введении в отношении должника процедуры наблюдения опубликованы в
газете «Коммерсантъ» № 112 от 29.06.2019 года.
В Арбитражный суд Республики Татарстан 27 июня 2019 года поступило требование
общества с ограниченной ответственностью «АТ-Электросистемы», г.Москва, (ИНН
7722767834, ОГРН 1127746078294), о включении в реестр требований кредиторов общества
с ограниченной ответственностью «ИНВЭНТ-Электро», Лаишевский район, с. Столбище,
(ИНН 1624010428, ОГРН 1071690047010), в размере 832 527,11 руб., (37811).
Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 04 июля 2019 года
требование принято к производству, назначено судебное заседание.
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.
От временного управляющего поступил отзыв, согласно которому возражает против
удовлетворения требования кредитора ввиду непредставления первичных документов,
обосновывающих требования.
От должника поступили возражения, согласно которым просит признать требование
необоснованным и отказать во включении в реестр требований кредиторов. Указывает, что
заявленная кредитором задолженность не подтверждается документами, имеющимися у
должника.
С учетом заявленных возражений, определением Арбитражного суда Республики
Татарстан от 13 августа 2019 года судебное заседание по рассмотрению требования
отложено на 04.09.2019.
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.
Судом установлено, что заявителем определение Арбитражного суда Республики
Татарстан от 13.08.2019 в полном объеме не исполнено, дополнительные доказательства в
подтверждение реальности сделок не представлены.
В связи с необходимостью истребования дополнительных доказательств с учетом
заявленных возражений, определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 04
сентября 2019 года судебное заседание по рассмотрению требования отложено на 14.10.2019.
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 силу части 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации лица, участвующие в деле, после получения определения о принятии искового
заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, а лица,
вступившие в дело или привлеченные к участию в деле позднее, и иные участники
арбитражного процесса после получения первого судебного акта по рассматриваемому делу
самостоятельно предпринимают меры по получению информации о движении дела с
использованием любых источников такой информации и любых средств связи.
Лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, о времени и месте
судебного заседания надлежащим образом извещены.
От кредитора поступили дополнительные документы во исполнение определения суда,
подтверждающие обоснованность заявленных требований.
От иных лиц возражения относительного заявленного требования не поступили.
На основании статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации суд определил рассмотреть дело в отсутствие лиц, участвующих в деле,
надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства.
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Исследовав материалы
дела, суд приходит к следующему.
Согласно п.1 ст. 71 Федерального закона от 26.10.2002г. № 127-ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)" (далее по тексту – Закон о банкротстве) для целей участия
в первом собрании кредиторов кредиторы вправе предъявить свои требования к должнику в
течение тридцати календарных дней с даты опубликования сообщения о введении
наблюдения.
Сведения о введении в отношении должника процедуры наблюдения опубликованы в
газете «Коммерсантъ» № 112 от 29.06.2019 года.
Требование предъявлено кредитором в пределах установленного Законом о банкротстве
срока.
На основании п.2 ст. 71 Закона о банкротстве возражения относительно требований
кредиторов могут быть предъявлены в арбитражный суд в течение пятнадцати календарных
дней со дня истечения срока для предъявления требований кредиторов должником,
временным управляющим, кредиторами, предъявившими требования к должнику,
представителем учредителей (участников) должника или представителем собственника
имущества должника - унитарного предприятия.
В соответствии с п.5 ст. 71 Закона о банкротстве требования кредиторов, по которым не
поступили возражения, рассматриваются арбитражным судом для проверки их
обоснованности и наличия оснований для включения в реестр требований кредиторов. По
результатам такого рассмотрения арбитражный суд выносит определение о включении или
об отказе во включении требований в реестр требований кредиторов. Указанные требования
могут быть рассмотрены без привлечения лиц, участвующих в деле.
В обоснование заявленного требования кредитором указано следующее.
Между кредитором и должником были заключены Договоры поставок № 25 - 18 ИЭ/ЗАК от 17.01.2018 и № 50 - 18 - ИЭ/ЗАК от 01.02.2018, в соответствии с которыми
кредитор (поставщик) обязуется передать, а должник (покупатель) принять и оплатить товар.
Передача товара подтверждается следующими универсальными передаточными
документами: N 243 от 22.01.2018, N 285 от 23.01 2018, N 286 от 23.01.2018, N 287 от 23.01
2018, N 438 от 29.01.2018, N 557 от 01.02.2018, N 560 от 01.02.2018, N 794 от 13.02.2018, N
795 от 13.02.2018, N 796 от 13.02 2018, N 799 от 13.02.2018, N 832 от 14.02.2018, N 857 от
15.02 2018, N 859 от 15.02 2018, N 1043 от 22.02.2018, N 1044 от 22.02.2018, N 1046 от
22.02.2018, N 1047 от 22 02.2018, N 1049 от 22 02.2018, N 1143 от 28 02.2018, N 1236 от
05.03.2018, N 1237 от 05.03.2018, N 1239 от 05.03.2018, N 1240 от 05.03.2018, N 1500 от
15.03.2018, N 1501 от 15 03 2018, 1998 от 29 03.2018, 2245 от 06 04.2018, 2246 от 06 04.2018,
2247 от 06.04.2018, 2821 от 28.04.2018, N 2837 от 03.05.2018, N 2840 от 03.05.2018, N 3288 от
18.05.2018, N 3351 от 22.05.2018, N 3510 от 28.05.2018, N 3511 от 28.05.2018, N 3808 от 07
06.2018, N 3809 от 07.06.2018, N 3810 от 07.06.2018, N 3811 от 07.06.2018, N 3813 от
07.06.2018, N 3894 ОТ 09 06.2018, N 4214 от 22.06 2018, N 4359 от 28.06 2018, N 4360 от
28.06.2018, N 4423 от 02.07.2018, N 4424 от 02.07.2018, N 4637 от 10.07.2018, N 4638 от
10.07.2018, N 4639 от 10.07.2018, N 4907 от 23.07.2018, N 4908 от 23.07.2018, N 4910 от
23.07.2018, N 4912 от 23.07 2018, N 5434 от 09.08.2018, 5435 от 09.08.2018, N 5436 от
09.08.2018, N 5437 от 09 08 2018, N 5438 от 09.08.2018, N 5439 от 09.08.2018, N 6018 от
04.09.2018, N 6019 от 04.09.2018, N 6020 от 04.09.2018, N 6346 от 17.09.2018, N 8208 от
29.11.2018, доверенностями.
Универсальные передаточные документы подписаны представителя должника и
скреплены оттисками печати общества.
Товар должником частично оплачен, что подтверждается платежными поручениями,
имеющимися в деле.
Кроме того, между сторонами подписан акт сверки взаимных расчетов за период с
01.10.2017 по 08.08.2019, в котором должник признал наличие долга по состоянию 08.08.2019 в
заявленном размере.
Оригиналы документов были обозрены судом в судебном заседании 13.08.2019 г.
В силу ст. 506 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) по
договору поставки
поставщик-продавец,
осуществляющий
предпринимательскую
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деятельность,
обязуется
передать
в обусловленный
срок
или
сроки,
производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в
предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным,
домашним и иным подобным использованием.
В соответствии с п.1 ст.516 ГК РФ покупатель оплачивает поставляемые товары с
соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки. Если
соглашением сторон порядок и форма расчетов не определены, то расчеты осуществляются
платежными поручениями.
Должником в материалы дела представлены возражения, согласно которым просит
признать требование необоснованным и отказать во включении в реестр требований
кредиторов. Указывает, что заявленная кредитором задолженность не подтверждается
документами, имеющимися у должника.
Временный управляющий возражал против удовлетворения требования, ссылаясь на
необоснованность заявленных требований, ввиду непредставления первичных документов,
обосновывающих требования кредитора.
Возражения должника и временного управляющего отклоняются судом, поскольку
факт получения должником товара подтверждается подписанными со стороны покупателя
без замечаний УПД, спецификацией к Договору № 50-18-ИЭ/ЗАК от 01.02.2018,
доверенностями выданными на Зинатуллину О.А., Лазареву Е.Е., Сабирзянову А.Т. на
получение товарно - материальных ценностей на складе от имени ООО «ИНВЭНТЭЛЕКТРО», доверенностями выданными на водителей от имени ООО «ИНВЭНТ ЭЛЕКТРО», платежными поручениями о частичной оплате, доверенностью от 09.01.2019 г.
выданной на Кулясову Л.Н., Фролова В.А. на отгрузку товарно - материальных ценностей со
склада от имени ООО «АТ - ЭЛЕКТРОСИСТЕМЫ».
Универсальные передаточные документы подписаны представителя должника и
скреплены оттисками печати общества.
При подписании акта сверки взаимных расчетов должник признал задолженность в
пользу кредитора. Акт сверки подписан со стороны должника и содержит оттиск печати
общества.
Оригиналы документов были обозрены судом в судебном заседании 13.08.2019 г.
С учетом изложенного, возражения должника и временного управляющего
отклоняются судом как необоснованные.
На дату судебного заседания поставленный товар в полном объеме не оплачен,
доказательств обратного суду не представлено.
Согласно статье 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства
должны исполняться надлежащим образом, в соответствии с условиями обязательства и
требованиями закона.
Согласно статье 310 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний
отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.
Наличие задолженности иными лицами, участвующим в деле, не оспаривалось
Исходя из изложенного, требование является обоснованным.
В соответствии с частью 1 статьи 64 и статей 71, 168 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие
обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также
иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании
представленных доказательств, при оценке которых он руководствуется правилами статей 67
и 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации об относимости и
допустимости доказательств.
В силу норм процессуального законодательства судопроизводство осуществляется на
основе состязательности (ч.1 ст.9 АПК РФ), каждое лицо, участвующее в деле, должно
доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и
возражений (ч.1 ст.65 АПК РФ), лица, участвующие в деле, должны добросовестно
пользоваться принадлежащими им процессуальными правами (ч.2 ст.41 АПК РФ) и несут
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риск наступления последствий совершения или несовершения ими
процессуальных
действий (ч.1 ст.9 АПК РФ).
При вышеуказанных обстоятельствах, исходя из принципа равноправия сторон и
состязательности арбитражного процесса, арбитражный суд считает предъявленное
кредитором требование обоснованным и подлежащим удовлетворению.
Руководствуясь статьями 71 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)», статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации, Арбитражный суд Республики Татарстан

ОПРЕДЕЛИЛ:
требование удовлетворить.
Включить требование общества с ограниченной ответственностью «АТЭлектросистемы», г.Москва, (ИНН 7722767834, ОГРН 1127746078294), в состав третьей
очереди реестра требований кредиторов общества с ограниченной ответственностью
«ИНВЭНТ-Электро», Лаишевский район, с. Столбище, (ИНН 1624010428, ОГРН
1071690047010), в размере 832 527 руб. 11 коп.
Определение подлежит немедленному исполнению.
Определение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный
суд в течение десяти дней со дня его вынесения.
Судья

Р.Р. Коновалов

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного
департамента
Дата 11.04.2019 10:20:57
Кому выдана Коновалов Руфат Рафаилович

