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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ   

 

г. Москва 

26 декабря 2014г. 

Дело № А40-55184/14 

             Резолютивная часть определения объявлена 15.12.2014г. 

             Определение в полном  объеме изготовлено 26.12.2014г. 

 

 Арбитражный суд города Москвы в составе:                                                         

Судьи Вериной К.А., (шифр судьи:18-62 «Б»), 

При ведении протокола секретарем судебного заседания Кизаевой А.О., 

рассмотрев в судебном заседании в рамках дела о банкротстве Открытого 

акционерного общества по строительству и монтажу устройств автоматики и 

телемеханики на железнодорожном транспорте «Транссигналстрой» (ОГРН 

1027739127558, ИНН 7701009090) требования ООО «РИФ «Системы безопасности», 

при участии: представителей заявителя требований, временного управляющего и 

должника (согласно протоколу с/з), 

 

У С Т А Н О В И Л: 

 

Определением Арбитражного суда города Москвы от 23.09.2014 г. в отношении 

ОАО «Транссигналстрой» (ОГРН 1027739127558, ИНН 7701009090) введена процедура 

наблюдения, временным управляющим должника утвержден Садриев В.С. 

В настоящем судебном заседании подлежало рассмотрению требование ООО 

«РИФ «Системы безопасности» к должнику в  размере 9.398.458,89 руб.,  поступившее 

в суд 07.11.2014г. 

Представитель заявителя уточнил, в порядке ст. 49 АПК РФ, размер требований, 

просил включить в реестр требований кредиторов должника задолженность в размере 

8.733.060 руб. 48 коп. по основному долгу, 498.393 руб. 66 коп. пени. Представил на 

обозрение суда оригиналы документов. 

Представители временного управляющего и должника не возражали против 

включения заявленных требований в реестр требований кредиторов должника, с учетом 

поступивших уточнений. 

Суд, выслушав мнение лиц, участвующих в рассмотрении дела, исследовав 

материалы дела, считает, что требования ООО «РИФ «Системы безопасности» 

являются обоснованными и подлежащими включению в реестр требований кредиторов 

ОАО «Транссигналстрой» в размере 8.733.060 руб. 48 коп. – основного долга, 498.393 

руб. 66 коп. – пени, по следующим основаниям. 

Размер и основания требований ООО «РИФ «Системы безопасности» в 

заявленном  размере, подтверждены материалами дела, в том числе: договором подряда 

на выполнение подрядовых работ электродепо «Братеево» №Ц/13/84 от 17.09.2013г., 

платежными поручениями, актами о приемке выполненных работ, справками о 

стоимости выполненных работ и затрат, актом сверки взаимных расчетов за период: 

октябрь 2013г.- май 2014г. 
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В связи с неоплатой задолженности и нахождением должника в стадии 

банкротства – наблюдение, заявителем требований было подано данное требование.  

Данные требования подлежат включению в реестр требований кредиторов 

должника третьей очереди.  

До настоящего времени задолженность ОАО «Транссигналстрой» перед ООО 

«РИФ «Системы безопасности» не погашена. 

Требования ООО «РИФ «Системы безопасности» заявлены в установленный 

срок для предъявления требований кредиторов, не оспариваются временным 

управляющим и должником. 

Требования в размере 498.393 руб. 66 коп. – пени, подлежащие удовлетворению 

после погашения основной суммы задолженности и причитающихся процентов, 

учитываются отдельно в реестре требований кредиторов третьей очереди в 

соответствии со ст. 137 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».     

Руководствуясь ст. ст. 32, 71, 137,142 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 

ст. ст. 65, 71, 184, 185, 223 АПК РФ,   

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

 

Признать требования ООО «РИФ «Системы безопасности» к должнику ОАО 

«Транссигналстрой» обоснованными. 

Включить в реестр требований кредиторов должника ОАО «Транссигналстрой» 

требования ООО «РИФ «Системы безопасности» в размере 8.733.060 руб. 48 коп. – 

основной долг, 498.393 руб. 66 коп. – пени,  в третью очередь удовлетворения. 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

десятидневный срок в арбитражный суд апелляционной инстанции.   

 

           Судья                                           К.А. Верина 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


