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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

г. Салехард, ул. Республики, д.102, тел. (34922) 5-31-00,  

www.yamal.arbitr.ru, e-mail: info@yamal.arbitr.ru  

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о включении требований в  реестр требований кредиторов 

 

г. Салехард Дело № А81-217-2/2019 

19 июня 2019 года  

 
Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа в составе судьи  

Худяева В.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи 

Коноваловой А.В., рассмотрев в открытом судебном заседании заявление Ивановой 

Ю.Ю., о включении в реестр требований кредиторов общества с ограниченной 

ответственностью "Ампер" (ИНН: 8904085186, ОГРН: 1178901003082, 629305, Ямало-

Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, мкр. Энергетик, 4) задолженности в 

сумме 526 626 рублей 47 копеек, в отсутствие представителей сторон, 

 

У С Т А Н О В И Л :  

 

ЗАО "Северэлектросетьстрой" обратилось в Арбитражный суд Ямало-Ненецкого 

автономного округа с заявлением о признании общества с ограниченной 

ответственностью "Ампер" несостоятельным (банкротом). 

Определением от 15.03.2019 в отношении общества с ограниченной 

ответственностью "Ампер" введена процедура банкротства - наблюдение. Временным 

управляющим общества с ограниченной ответственностью "Ампер" утвержден Зима 

Сергей Геннадьевич  

Судебное заседание по рассмотрению отчета назначено на 15.07.2019 на 10 

часов 30 минут.  

Соответствующее объявление опубликовано в газете «Коммерсантъ» №51 от 

23.03.2019, стр. 95. 
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18.04.2019 Иванова Ю.Ю. обратилась в суд с заявлением о включении в реестр 

требований кредиторов общества с ограниченной ответственностью "Ампер" 

задолженности в сумме 526 626 рублей 47 копеек. 

Определением от 24.04.2019 заявление принято к производству.  

До начала судебного заседания заявителем представлены дополнительные 

доказательства, подтверждающие факт оказания услуг, а также участие в судебных 

заседаниях.  

Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения заявления извещены 

надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации о времени 

и месте судебного заседания на сайте суда.  

Учитывая, что неявка в судебное заседание лиц, участвующих в деле, 

извещенных надлежащим образом не является препятствием к рассмотрению дела в 

соответствии со статьями 123 и 156 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации суд  рассматривает дело по существу в отсутствие сторон по 

имеющимся документам в порядке, предусмотренном Арбитражным процессуальным 

кодексом Российской Федерации. 

На основании статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации требование рассмотрено в отсутствии сторон. 

Дело рассматривается арбитражным судом в открытом судебном заседании в 

порядке, предусмотренном Арбитражным процессуальным кодексом Российской 

Федерации с особенностями, установленными федеральными законами, 

регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства). 

Рассмотрев заявление, оценив доводы сторон, исследовав имеющиеся в 

материалах дела доказательства в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации  арбитражный суд считает, что заявление подлежит 

удовлетворению по следующим основаниям. 

В соответствии с частью 1 статьи 223 АПК РФ, пунктом 1 статьи 32 Закона о 

банкротстве дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным 

судом по правилам АПК РФ с особенностями, установленными федеральными 

законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства). 

Настоящее требование заявлено на стадии проведения в отношении должника 

процедуры наблюдения в установленный пунктом 1 статьи 71 Федерального закона от 

26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» срок. 

Как следует из разъяснений Высшего Арбитражного Суда РФ, данных в пункте 

26 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 22.06.2012 № 35 «О 
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некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве», в 

силу пунктов 3 - 5 статьи 71 и пунктов 3 - 5 статьи 100 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» проверка обоснованности и размера требований 

кредиторов осуществляется судом независимо от наличия разногласий относительно 

этих требований между должником и лицами, имеющими право заявлять 

соответствующие возражения, с одной стороны, и предъявившим требование 

кредитором - с другой стороны. При установлении требований кредиторов в деле о 

банкротстве судам следует исходить из того, что установленными могут быть признаны 

только требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства 

наличия и размера задолженности.  

 Иными словами арбитражному суду необходимо по существу проверить 

доказательства возникновения задолженности, существования ее и убедиться в 

достоверности доказательств. 

Пунктом 6 статьи 16 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» 

№ 127-ФЗ от 26.10.2002 установлено, что 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. 

Возражения относительно уточненного требования не поступили. 

Исследовав материалы дела, суд установил, что между обществом с 

ограниченной ответственностью «Ампер» и Ивановой Юлией Юрьевной 15.12.2017 

заключен договор на оказание консультационных (юридических) услуг по   

представлению интересов заказчика в арбитражном суде. 

В соответствии с п. 3 договора стороны уставили стоимость услуг по Договору в 

размере 4 % от предъявленных требований, что составляет 526 626.47 (пятьсот 

двадцать шесть тысяч шестьсот двадцать шесть тысяч) рублей 47 копеек.  

Со стороны ОО «АМПЕР» в адрес Ивановой Ю.Ю неоднократно поступали 

гарантийные письма об оплате стоимости выполненных работ, однако оплата не 

произведена. 

Общая сумма задолженности по договору составляет 526 626 рублей 47 копеек. 

Доказательств исполнения должником обязательств по погашению 

задолженности в судебное заседание не представлено. 

В соответствии со ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - 

ГК РФ), обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с 

условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при 
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отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными 

обычно предъявляемыми требованиями. 

В соответствии с п. 1 ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения 

обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за 

исключением случаев, предусмотренных ГК РФ, другими законами или иными 

правовыми актами. 

Статьями 779, 781 Гражданского кодекса Российской Федерации 

предусмотрено, что по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по 

заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить 

определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить оказанные ему услуги в 

сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг. 

Пунктом 2 статьи 779 Гражданского кодекса Российской Федерации 

установлено, что правила настоящей главы применяются к договорам оказания услуг 

связи, медицинских, ветеринарных, аудиторских, консультационных, информационных 

услуг, услуг по обучению, туристическому обслуживанию и иных, за исключением 

услуг, оказываемых по договорам, предусмотренным главами 37, 38, 40, 41, 44, 45, 46, 

47, 49, 51, 53 настоящего Кодекса. 

Представленные документы в совокупности подтверждающие наличие и размер 

задолженности, признаются судом достаточными доказательствами для установления 

требований кредитора в размере 526 626 рублей 47 копеек и, как следствие, 

подлежащими  включению в третью очередь реестра требований кредиторов должника. 

Руководствуясь статьями 32, 71 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002, статьями 184, 185, 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

О П Р Е Д Е Л И Л :  

 
1.  Заявление Ивановой Ю.Ю., о включении в реестр требований кредиторов 

общества с ограниченной ответственностью "Ампер" (ИНН: 8904085186, ОГРН: 

1178901003082, 629305, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, мкр. 

Энергетик, 4) задолженности в сумме 526 626 рублей 47 копеек удовлетворить. 

2. Включить в третью очередь реестра требований кредиторов общества с 

ограниченной ответственностью "Ампер" (ИНН: 8904085186, ОГРН: 1178901003082, 

629305, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, мкр. Энергетик, 4) 

требования Ивановой Ю.Ю. в размере основного долга 526 626 рублей 47 копеек. 
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3. Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства 

в Восьмой арбитражный апелляционный суд (г. Омск) в течение десяти дней со дня его 

вынесения (изготовления в полном объеме) путем подачи апелляционной жалобы через 

Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа. 

4. Разъяснить сторонам, что в соответствии с частью 5 статьи 15 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации настоящий судебный акт выполнен в 

форме электронного документа и подписан усиленной квалифицированной 

электронной подписью судьи. 

5. Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа разъясняет, что в 

соответствии со статьей 186 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации определение, вынесенное в виде отдельного судебного акта, выполненное в 

форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, и другим 

заинтересованным лицам посредством его размещения на официальном сайте 

арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 

режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его вынесения, 

если иное не установлено настоящим Кодексом. 

6. По ходатайству указанных лиц копии определения, вынесенного в виде 

отдельного судебного акта, на бумажном носителе могут быть направлены им в 

пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный 

суд заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку. 

 

Судья В.В. Худяев 

 

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департамента
Дата 29.04.2019 12:33:12
Кому выдана Худяев Владимир Викторович


