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Арбитражный суд Ярославской области 
150999, г. Ярославль, пр. Ленина, дом 28   

http://yaroslavl.arbitr.ru,  e-mail: dela@yaroslavl.arbitr.ru 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
 

г. Ярославль  Дело № А82-2650/2018 

07 сентября 2018 года Б/127 

 

Резолютивная часть определения оглашена 09 августа 2018 года 

 

Арбитражный суд Ярославской области в составе судьи  Савченко Е.А.  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Параниной О.Н.,  

рассмотрев в судебном заседании заявление общества с ограниченной 

ответственностью фирма «Импульс-2» (ИНН 7627004470, ОГРН  1027601601719) 

о включении в реестр требований кредиторов общества с ограниченной 

ответственностью «МегаСтрой» (ИНН  7604144110, ОГРН  1087604020460) 

требования в сумме 67 959 611 руб. 17 коп. 

 

при участии: 

от заявителя: Дыкан Н.А. – представитель по доверенности от 29.09.2017, 

от заявителя: Сафаров И.С. – представитель по доверенности от 07.08.2018, 

 

 

установил: 

Общество с ограниченной ответственностью  «ИНК Поток» обратилось в 

Арбитражный суд Ярославской области с заявлением о признании несостоятельным 

(банкротом) общества с ограниченной ответственностью «МегаСтрой». 

12.03.2018 в арбитражный суд поступило заявление Общества с ограниченной 

ответственностью фирма «Импульс-2» о признании несостоятельным (банкротом) 

Общества с ограниченной ответственностью «МегаСтрой». 

Определением Арбитражного суда Ярославской области от 16.03.2018 заявление 

общества с ограниченной ответственностью  «ИНК Поток» принято, возбуждено 

производство по делу № А82-2650/2018 Б/127 о несостоятельности (банкротстве) 

общества с ограниченной ответственностью «МегаСтрой». 

12.03.2018 в арбитражный суд поступило заявление общества с ограниченной 

ответственностью фирма «Импульс-2» о признании несостоятельным (банкротом) 

общества с ограниченной ответственностью «МегаСтрой». 

Определением суда от 19.03.2018 принято заявление общества с ограниченной 

ответственностью фирма «Импульс-2» о вступлении в дело о несостоятельности 

(банкротстве) общества с ограниченной ответственностью «МегаСтрой». 

Определением Арбитражного суда Ярославской области от 04.06.2018 

(резолютивная часть от 28.05.2018) заявление общества с ограниченной 

ответственностью «ИНК Поток» признано обоснованным, в отношении общества с 

ограниченной ответственностью «МегаСтрой» введена процедура наблюдения. На 

должность временного управляющего имуществом должника утверждена Бердичевская 

Виктория Олеговна, член Некоммерческого партнерства «Центр финансового 

оздоровления предприятий агропромышленного комплекса». 

В соответствии с пунктом 4 статьи 48 Федерального закона Российской 

Федерации от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – 
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Закон о банкротстве) в случае признания арбитражным судом заявления о признании 

должника банкротом обоснованным требования иных кредиторов, обратившихся с 

заявлением о признании должника банкротом, рассматриваются в порядке, 

установленной статьей 71 Закона. 

С учетом изложенного заявление общества с ограниченной ответственностью 

фирма «Импульс-2» о включении в реестр требований кредиторов общества с 

ограниченной ответственностью «МегаСтрой» требования в сумме 67 988 086 руб. 33 

коп. (из них 64 219 232 руб. 95 коп. - основной долг, 3 324 495 руб. 38 коп. - проценты 

за пользование чужими денежными средствами, 344 358 руб. - пени и 100 000 руб. 

судебные расходы) рассматривается судом в порядке статьи 71 Закона о банкротстве. 

В судебном заседании представители заявителя уменьшили сумму требований до 

67 959 611 руб. 17 коп. (за счет уменьшения процентов до 3 296 020 руб. 22 коп.), 

представили на обозрение оригиналы исполнительных листов. 

Уточнение требований принято судом как соответствующее положениям статьи 

49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Остальные лица, участвующие в деле о банкротстве, в суд своих представителей 

не направили, в связи с чем заявление рассматривается в их отсутствие на основании 

статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Рассмотрев материалы дела, суд установил следующее. 

1) Решением Арбитражного суда Ярославской области по делу № А82-19183/2017 

от 15.01.2018 (резолютивная часть от 09.01.2018) с общества с ограниченной 

ответственностью «МегаСтрой» в пользу общества с ограниченной ответственностью 

Фирма «Импульс-2» взыскано 2 441 767 руб. 40 коп. долга, 204 030 руб. 40 коп. 

процентов по состоянию на 28.08.2017, 25 000 руб. в возмещение расходов по оплате 

услуг представителя. Судом указано на продолжение начисления процентов на сумму 

задолженности с 29.08.2017 до момента фактического исполнения обязательства с 

применением ключевой ставки Банка России, действующей в соответствующие 

периоды. 

Решение суда вступило в законную силу 16.02.2018. 

При вынесении решения судом установлено, что 25.02.2016 между ООО 

«МегаСтрой» (Генподрядчик) и ООО Фирма «Импульс-2» (Субподрядчик) заключен 

договор строительного подряда № 07/16-М, по условиям которого Генподрядчик 

поручает, а Субподрядчик принимает на себя обязательство по выполнению работ по 

капитальному строительству на объекте Заказчика (ОАО «Метафракс», 618250, РФ, г. 

Губаха, Пермский край): «Установка формалина-2» в соответствии с заданием 

Генподрядчика. Во исполнение условий контракта истцом выполнены согласованные 

работы, результат работ сдан ответчику, им принят, не оплачен. 

2) Решением Арбитражного суда Ярославской области по делу № А82-19182/2017 

от 09.01.2018 (резолютивная часть от 13.12.2017) с общества с ограниченной 

ответственностью «Мегастрой» в пользу  общества с ограниченной ответственностью 

Фирма «Импульс-2» взыскано 859 516 руб. 53 коп. долга, 23 086 руб. 60 коп. процентов 

за пользование чужими денежными средствами, 25 000 руб. судебных издержек. Судом 

указано на продолжение начисления процентов за пользование чужими денежными 

средствами на сумму долга с 29.08.2017 по день фактической оплаты долга в 

соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Решение суда вступило в законную силу 10.02.2018. 

При вынесении решения судом установлено, что 06.02.2017 между обществом с 

ограниченной ответственностью «МегаСтрой» (Генподрядчик) и обществом с 

ограниченной ответственностью Фирма «Импульс-2» (Субподрядчик) заключен 

договор подряда № 05/17-ФА, в соответствии с пунктом 1 которого предметом 

договора является выполнение Субподрядчиком на Объекте демонтажных, 

строительно-монтажных и пусконаладочных работ с учетом поставки всех 

необходимых материалов и оборудования в рамках реализации следующих программ: - 

18153-092-1225 «Техперевооружение отделения классификации корп. 2.70. – 4 
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технологическая система»; - 18153-092-127 «Модернизация узла кондиционирования 

к.2.70 с установкой барабанов-кондиционеров увеличенного диаметра 1,6 м» в 

соответствии с проектной документацией по пр.18153-092-1225 проект 00 399- 2.70 в 

частях: ЭМ2; АТХ2; по пр. 18153-092-127 проект 00 325- 2.70 в частях: ЭМ2; АТХ2 

(далее - ПД), предусматривающей содержание, виды и объемы работ, результат и 

функциональное назначение работ, сдача результата работ Генподрядчику и оплата 

Генподрядчиком принятых результатов работ. Объектом Работ является 4 т.с. к.2.70 

отделение классификации; узел кондиционирования к.2.70 с установкой барабанов-

кондиционеров цеха ПМУ по адресу: г.Череповец, Вологодская область, Северное 

шоссе, 75, АО «ФосАгро-Череповец» (далее - Заказчик), Фосфорный комплекс. Во 

исполнение условий контракта истцом выполнены согласованные работы, результат 

работ сдан ответчику, им принят, не оплачен. 

3) Решением Арбитражного суда Ярославской области по делу № А82-19184/2017 

от 15.01.2018 (резолютивная часть от 09.01.2018) с общества с ограниченной 

ответственностью «МегаСтрой» в пользу общества с ограниченной ответственностью 

Фирма «Импульс-2» взыскано 3 305 838 руб. 91 коп. долга, 344 358 руб. пени, 25 000 

руб. в возмещение расходов по оплате услуг представителя. 

Решение суда вступило в законную силу 16.02.2018. 

При вынесении решения судом установлено, что 01.04.2016 между ООО 

«МегаСтрой» (Генподрядчик) и ООО Фирма «Импульс-2» (Субподрядчик) заключен 

договор подряда № 14/16-ФА, предметом которого является выполнение 

Субподрядчиком строительно-монтажных работ с учетом материалов и оборудования 

«Объекты инфраструктуры производства аммиака мощностью 2200 тонн в сутки 2-я 

очередь строительства. Насосная станция пожаротушения с резервуарами запаса воды в 

разделах АВК изм.1, СС» согласно проектной документации «Проект №02-00-9714-

0504- АВК изм.1, СС» предусматривающему содержание, результат и функциональное 

назначение работ, сдача результата работ Генподрядчику и оплата Генподрядчиком 

принятых результатов работ. Во исполнение условий договора истцом выполнены 

согласованные работы, результат работ сдан ответчику, им принят, не оплачен. 

4) Решением Арбитражного суда Ярославской области по делу № А82-19423/2017 

от 23.01.2018 (резолютивная часть от 16.01.2018) с общества с ограниченной 

ответственностью «МегаСтрой» в пользу общества с ограниченной ответственностью 

Фирма «Импульс-2» взыскано 11 544 255 руб. 70 коп. долга, 193 644 руб. 82 коп. 

процентов, 25 000 руб. в возмещение расходов по оплате услуг представителя. Указано 

на продолжение начисления процентов на сумму задолженности с 29.08.2017 по дату 

фактического исполнения обязательства с применением  ключевой ставки Банка 

России, действующей в соответствующие периоды. 

Решение суда вступило в законную силу 27.02.2018. 

При вынесении решения судом установлено, что 20.07.2016 между ООО 

«МегаСтрой» (Генподрядчик) и ООО Фирма «Импульс-2» (Субподрядчик) заключен 

договор подряда № 28/16-ФА, предметом которого является выполнение 

субподрядчиком строительно-монтажных работ с учетом материалов и оборудования в 

рамках реализации программы 18153-112 «Установка абсорбционных холодильных 

машин и 18153-092-128 «Техперевооружение узла охлаждения с установкой 

пластинчатого теплообменника фирмы «Solex» в соответствии с проектной 

документацией 00 416-7.38, 00 403-2.70, предусматривающему содержание, результат и 

функциональное назначение работ, сдача результата работ Генподрядчику и оплата 

Генподрядчиком принятых результатов работ. Во исполнение условий договора истцом 

выполнены согласованные работы, результат работ сдан ответчику, им принят, не 

оплачен. 

5) Решением Арбитражного суда Ярославской области по делу № А82-21036/2017 

от 27.04.2018 (резолютивная часть от 28.03.2018) с общества с ограниченной 

ответственностью «МегаСтрой» в пользу общества с ограниченной ответственностью  

Фирма «Импульс-2» взыскана задолженность по договору 12/15 от 10.03.2015 в размере 
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21 639 022 руб. 83 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами за 

период по 23.01.2018 в размере 2 416 323 руб. 42 коп. 

Также с общества с ограниченной ответственностью «МегаСтрой» в пользу 

общества с ограниченной ответственностью Фирма «Импульс-2» взысканы проценты 

за пользование чужими денежными средствами за период с 24.01.2018 по день оплаты 

долга. Суд указал, что начисление процентов производить на остаток суммы 

задолженности по ключевой ставке, установленной Центральным банком Российской 

Федерации на соответствующие периоды. 

Указанным решением суда с общества с ограниченной ответственностью 

«МегаСтрой» в пользу общества с ограниченной ответственностью Фирма «Импульс-

2» взыскана задолженность по договору 03/17 от 06.02.2017 в размере 24 428 831 руб. 

58 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами за период по 

07.11.2017 в размере 458 934 руб. 98 коп. 

Кроме того, с общества с ограниченной ответственностью «МегаСтрой» в пользу 

общества с ограниченной ответственностью Фирма «Импульс-2» взысканы проценты 

за пользование чужими денежными средствами за период с 08.11.2017 по день оплаты 

долга. Суд указал, что начисление процентов производить на остаток суммы 

задолженности по ключевой ставке, установленной Центральным банком Российской 

Федерации на соответствующие периоды. 

Решение суда вступило в законную силу 29.05.2018. 

При вынесении решения судом установлено, что между обществом с 

ограниченной ответственностью «МегаСтрой» (генподрядчик) и ООО Фирма 

«Импульс-2» (Субподрядчик) заключены договоры строительного подряда № 12/15 от 

10.03.2015 и 03/17 от 06.02.2017, согласно которым генподрядчик поручает, а 

субподрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по капитальному 

строительству, техническому перевооружению, текущему ремонту объектов ОАО 

«Славнефть-ЯНОС» в соответствии с заданием генподрядчика. Во исполнение условий 

договоров подрядчик работы выполнил в полном объеме и сдал заказчику. Оплата не 

произведена. 

По сведениям заявителя на дату обращения с требованием у суд задолженность 

ООО «МегаСтрой» составляет 67 959 611 руб. 17 коп.: 

- по договору №  07/16-М от 25.02.2016: основной долг – 2 441 767 руб. 40 коп., 

проценты за пользование чужими денежными средствами – 204 030 руб. 40 коп., 

судебные расходы – 25 000 руб., 

- по договору №  05/17-ФА от 06.02.2017: основной долг – 859 516 руб. 53 коп., 

проценты за пользование чужими денежными средствами – 23 086 руб. 60 коп., 

судебные расходы – 25 000 руб., 

- по договору №  14/16-ФА от 01.04.2016: основной долг – 3 305 838 руб. 91 коп., 

проценты за пользование чужими денежными средствами – 334 358 руб. 00 коп., 

судебные расходы – 25 000 руб., 

- по договору №  28/16-ФА от 20.07.2016: основной долг – 11 544 255 руб. 70 коп., 

проценты за пользование чужими денежными средствами – 193 644 руб. 82 коп., 

судебные расходы – 25 000 руб., 

- по договору №  12/15 от 10.03.2015: основной долг – 21 639 022 руб. 83 коп., 

проценты за пользование чужими денежными средствами – 2 416 323 руб. 42 коп., 

- по договору №  03/17 от 06.02.2017: основной долг – 24 428 831 руб. 58 коп., 

проценты за пользование чужими денежными средствами – 458 934 руб. 98 коп. 

Оценивая сложившуюся правовую ситуацию, суд исходит из следующего. 

Согласно пункту 1 статьи 32 Закона о банкротстве и статье 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности 

(банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным 

настоящим Кодексом с особенностями, установленными федеральными законами, 

регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства). 
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В силу пункта 6 статьи 16 Закона о банкротстве требования кредиторов 

включаются в реестр требований кредиторов и исключаются из него арбитражным 

управляющим или реестродержателем исключительно на основании вступивших в силу 

судебных актов, устанавливающих их состав и размер, если иное не определено 

настоящим пунктом. 

Применительно к положениям статьи 2 Закона о банкротстве кредиторами 

признаются лица, имеющие по отношению к должнику права требования по денежным 

обязательствам и иным обязательствам, об уплате обязательных платежей, о выплате 

выходных пособий и об оплате труда лиц, работающих по трудовому договору. 

Как было указано выше, сумма долга, процентов за пользование чужими 

денежными средствами, судебных расходов подтверждены судебными актами, 

вступившими в законную силу. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 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. 

Исходя из положений пункта 10 статьи 16 Закона о банкротстве, разногласия по 

требованиям кредиторов или уполномоченных органов, подтвержденным вступившим 

в законную силу решением суда в части их состава и размера, не подлежат 

рассмотрению арбитражным судом, а заявления о таких разногласиях подлежат 

возвращению без рассмотрения, за исключением разногласий, связанных с 

исполнением судебных актов или их пересмотром. 

Соответствующих разногласий в суд не поступало. 

На обозрение суда представлены оригиналы исполнительных листов, в которых 

отсутствуют отметки об их исполнении. 

Доказательства погашения долга ООО «МегаСтрой» полностью либо частично в 

дело не представлены. 

С учетом изложенного суд признает заявление общества с ограниченной 

ответственностью фирма «Импульс-2» обоснованным, соответствующим нормам 

действующего законодательства и подлежащим удовлетворению в полном объеме. 

Применительно к положениям статьи 134 Закона о банкротстве требование 

заявителя следует квалифицировать как требование кредитора третьей очереди. При 

этом в силу пункта 3 статьи 137 Закона о банкротстве 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. 

Руководствуясь статьями 5, 71 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185, 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

Включить в реестр требований кредиторов общества с ограниченной 

ответственностью «МегаСтрой» в состав третьей очереди требование общества с 

ограниченной ответственностью фирма «Импульс-2» в сумме 64 219 232 руб. 95 коп. 

основного долга, 3 296 020 руб. 22 коп. процентов за пользование чужими денежными 

средствами, 344 358 руб. пени и 100 000 руб. судебных расходов. 

Требование в части процентов за пользование чужими денежными средствами и 

неустойки учитывается в реестре требований кредиторов отдельно и удовлетворяется 

после погашения основной суммы задолженности.  
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Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

порядке апелляционного производства во Второй арбитражный апелляционный суд в 

десятидневный срок со дня его принятия (изготовления его в полном объеме). 

Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ярославской области, в 

том числе посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда в 

сети «Интернет»,  через систему «Мой арбитр» (http://my.arbitr.ru). 

 

Судья                  Е.А. Савченко 
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