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I. ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА 

1. Beef Argentine S.R.L. является компанией, зарегистрированной в Аргентине. Beef 

Argentine S.R.L. специализируется на экспорте аргентинской говядины более чем в 40 

стран мира.  

2. Компания Beef Argentine S.R.L. входит в состав холдинга Beef Global S.A. 

зарегистрированного в Испании. Компании холдинга расположены в разных странах 

мира, включая Испанию, Аргентину, США, Японию и Китай, и занимаются 

производством и поставками высококачественной мясной продукции, включая 

мраморную говядину Вагю, по всему миру. 

3. Компания Beef Argentine S.R.L. до 2010 года поставляла говядину на российский рынок, 

но прекратила сотрудничество с российскими покупателями из-за банкротства 

ключевых покупателей. 

4. ООО "Мясоторг" - российское юридическое лицо, занимающееся поставками 

высококачественной мясной продукции в элитные российские рестораны, розничные 

сети магазинов и продажей в розницу на своем официальном сайте. ООО "Мясоторг" 

принадлежит крупному холдингу российской предпринимательницы Кононовой Дарьи 

Витальевны (входит в список Forbes) с диверсифицированным бизнесом. Головная 

холдинговая компания, ООО "НордРусАгроПром" является учредителем 

ООО "Мясоторг" и владеет 100% доли в уставном капитале ООО "Мясоторг". С 2019 

года ООО "НордРусАгроПром" занимается активным расширением своей деятельности 

в Крыму, что получило широкое освещение в российских средствах массовой 

информации.  

II. ФАКТИЧЕСКИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

5. Весной 2020 года в связи с пандемией COVID-19 и уменьшением заказов от ресторанов 

товарооборот ООО "Мясоторг" сильно сократился. При этом сильно возрос объем 

просроченной дебиторской задолженности от ресторанов. 

6. В свою очередь ООО "Мясоторг" стало задерживать оплату своим поставщикам, в связи 

с чем поставщики ужесточили условия поставки. В частности, они требовали погашения 

полной задолженности и 100% предоплаты для поставок новых партий.  

7. В связи с этим ООО "Мясоторг" начало искать новых поставщиков, и в июне 2020 года 

ООО "Мясоторг" обратилось к компании Beef Argentine S.R.L. с запросом на поставку 

мраморной говядины Вагю1. 

8. Компания Beef Argentine S.R.L. направила ООО "Мясоторг" проект контракта. Стороны 

согласовали объем и сумму товара, условия оплаты (50% предоплата каждой партии) и 

условия поставки (CIP Мурманск, Инкотермс 2020). 

9. 1 июля 2020 года стороны заключили контракт на поставку охлажденной мраморной 

говядины Вагю на сумму 10 000 000 евро2. 

 
1 Приложение № 1. Предложение ООО "Мясторг" о сотрудничестве от 15 июня 2020 года. 
2 Приложение№ 2. Договор поставки мясной продукции № 246-SRU между Beef Argentine S.R.L. и ООО 

"Мясоторг" от 1 июля 2020 года. 
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10. Поставка должна была осуществляться двумя партиями, каждая стоимостью 

5 000 000 евро, до конца августа и до конца декабря 2020 года. 

11. Оплата должна была производиться в аргентинских песо по курсу к евро на дату 

платежа. 

12. Контракт устанавливал требования к качеству говядины Вагю (охлажденное мясо, 

мраморность А3), однако не указывал страну происхождения товара. 

13. В качестве применимого права стороны в контракте указали испанское право и не 

исключили применение положений Конвенции ООН о договорах международной 

купли-продажи товаров 1980 года ("Венская конвенция").  

14. Компания Beef Argentine S.R.L. настаивала на разрешении споров из контракта в 

арбитраже и ООО "Мясоторг" предложило включить типовую арбитражную оговорку 

на арбитраж онлайн Арбитражной Ассоциации.  Это предложение было принято Beef 

Argentine S.R.L.  

15. 20 июля 2020 года ООО "Мясоторг" выплатило 50% предоплаты в размере 2 500 000 

евро (оплата производилась в аргентинских песо по курсу евро на дату платежа) за 

первую партию товара3. 

16. 1 августа 2020 года компания Beef Argentine S.R.L. отгрузила первую партию товара на 

судно "Вояджер" со склада в Барселоне4. Данная говядина была изготовлена испанской 

компанией группы Beef Global S.A., по своим качественным характеристикам была даже 

несколько выше, чем требовалось по Контракту (мраморность А4). Кроме того, поставка 

из Испании позволяла компании Beef Argentine S.R.L. существенным образом сократить 

транспортные расходы 

17. 6 августа 2020 года Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) 

расширило санкционный список по правилам Указа Президента США № 13660 от 

6 марта 2014 года5, внеся в него, в том числе, головную компанию холдинга, в который 

входит ООО "Мясоторг", и бенефициара группы компаний6. Включение в санкционный 

список означало запрет для компаний, которые должны соблюдать предписания OFAC, 

на сотрудничество с контрагентами, попадающими под действие санкций.  

18. 27 августа 2020 года Мурманская таможня обнаружила, что по контракту ввозится 

запрещения к импорту в Россию на основании Постановления Правительства РФ7 

испанская говядина8. Мурманская таможня конфисковала и уничтожила всю партию 

товара9.  

 
3 Приложение № 3. Чек системы SWIFT от 20 июля 2020 года. 
4 Приложение № 4. Уведомление об отгрузке товара от Beef Argentine S.R.L. от 1 августа 2020 года. 
5 Executive Order No. 13660 "Blocking Property of Certain Persons Contributing to the Situation in Ukraine". 
6 Приложение №5. Список SDN с поправками, внесенными OFAC от 6 августа 2020 года. 
7 Постановление Правительства РФ от 7 августа 2014 года № 778 "О мерах по реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 6 августа 2014 года № 560 "О применении отдельных специальных экономических мер 

в целях обеспечения безопасности Российской Федерации"".  
8 Приложение № 6. Сертификат происхождения отгруженной говядины от 1 августа 2020 года. 
9 Приложение № 7. Постановление и акт об изъятии и уничтожении продукции Федеральной Таможенной 

Службы от 27 августа 2020 года. 
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19. 3 сентября 2020 года ООО "Мясоторг" направило претензию10 компании Beef Argentine 

S.R.L. и потребовало вернуть предоплату за непоставленную говядину по контракту и 

выплатить проценты, предусмотренные контрактом за не поставку товара.  

20. 5 сентября 2020 года компания Beef Argentine S.R.L. ответила11, что контракт не 

предусматривал, что поставка должна была осуществляться из стран, в отношении 

которых Российская Федерация не применяет контр-санкций. Кроме того,  база поставки 

CIP Мурманск предполагает, что все риски переходят к покупателю с момента выгрузки 

товара в порту Мурманска. Таким образом, потеря товара является риском покупателя, 

тем более, что по условиям поставки именно покупатель несет обязанности по 

импортному таможенному оформлению товаров. 

21. 20 сентября 2020 года ООО "Мясоторг" обратилось в Арбитражную Ассоциацию12 с 

иском к компании Beef Argentine S.R.L.. ООО "Мясоторг" потребовало расторгнуть 

контракт и вернуть предоплату в связи с существенным нарушением контракта. 

ООО "Мясоторг" указало, что продавец должен был учесть российские санкционные 

ограничения при поставке говядины. Даже если компания Beef Argentine S.R.L. права в 

том, что условия контракта не ограничивали поставку из стран, не подпадающих под 

российские контр-санкции, сделка в любом случае должна быть признана 

недействительной как совершенная в обход российских правил о санкциях и 

нарушающую российский публичный порядок. В этом случае ООО "Мясоторг" вправе 

получить обратно предоплату и на этом основании потребовало применить последствия 

реституции. Компетенцию арбитража ООО "Мясоторг" не оспаривало.  

22. 30 сентября 2020 года в отношении ООО "Мясоторг" принято заявление кредитора о 

признании должника банкротом и начато производство по делу о банкротстве13. 

23. 5 октября 2020 года в отношении ООО "Мясоторг" введена процедура наблюдения, 

назначен временный управляющий14. 

24. 10 октября 2020 года компания Beef Argentine S.R.L. представила отзыв на исковое 

заявление. 

25. В реестр требований кредиторов ООО "Мясоторг" были включены требования 

кредиторов в общем размере 327 078 453,08 руб.15 Состав кредиторов третьей очереди 

включает контрагентов ООО "Мясоторг", а также Федеральную налоговую службу. 

 
10 Приложение № 8. Претензионное письмо ООО "Мясторг" от 3 сентября 2020 года. 
11 Приложение № 9. Ответ Beef Argentine S.R.L. на претензию от 5 сентября 2020 года. 
12 Для целей VI Конкурса РАА Организационный Комитет Конкурса просит рассматривать Арбитражную 

Ассоциацию как постоянно действующее арбитражное учреждение, к которому не применяются положения 

Федерального закона "Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации" от 29 декабря 2015 

года № 382-ФЗ о получении разрешения для администрирования споров в рамках арбитражного разбирательства 

на территории Российской Федерации. На дату публикации материалов учебного дела Арбитражная Ассоциация 

не получила соответствующее разрешение. Подобное предположение введено исключительно для работы 

участников VI Конкурса над позицией сторон в процессуальных документах и не должно интерпретироваться 

против Арбитражной Ассоциации и Организационного Комитета VI Конкурса РАА. 
13 Приложение № 10. Определение Арбитражного суда Московской области от 30 сентября 2020 года по делу 

№ А41-31578/20. 
14 Приложение № 11. Определение Арбитражного суда Московской области от 5 октября 2020 года по делу 

№ А41-31578/20. 
15 Приложение № 12. Решение Арбитражного суда Московской области по делу № А41-31578/20 от 28 декабря 
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26. Согласно данным бухгалтерского баланса ООО "Мясоторг" за 2019 год и отчету 

временного управляющего ООО "Мясоторг" имущество общества явно недостаточно 

для покрытия требований кредиторов. В состав недвижимого имущества 

ООО "Мясоторг" входит только склад и офисное помещение остаточной стоимостью 51 

млн. рублей, движимое имущество и денежные средства на счетах практически 

отсутствует.  

27. Поскольку дебиторская задолженность Beef Argentine S.R.L. составляет значительную 

часть от всех активов ООО "Мясоторг", кредиторы общества изъявили желание принять 

участие в разбирательстве против Beef Argentine S.R.L. в качестве третьих лиц. 

Поскольку разбирательство по Арбитражному регламенту РАА не предполагает участие 

третьих лиц, собрание кредиторов большинством голосов приняли решение о 

прекращении третейского разбирательства с Beef Argentine S.R.L. и передачи дела на 

разрешение в государственный арбитражный суд. 

28. 25 декабря 2020 года в отношении ООО "Мясоторг" введена процедура конкурсного 

производства, назначен конкурсный управляющий16.  

29. 20 января 2021 года представители конкурсного управляющего возразили против 

компетенции Арбитражной Ассоциации. Конкурсный управляющий просил прекратить 

арбитражное разбирательство, поскольку: 

a. рассмотрение иска в арбитраже нарушает интересы кредиторов в деле о 

банкротстве ООО "Мясоторг" (и, в целом, невозможно после введения 

процедуры банкротства по российскому праву); а также 

b. нарушает исключительную компетенцию российских арбитражных судов по 

данному иску в связи с введением против группы компаний, в которую входит 

ООО "Мясоторг", санкций (ст. 248.1 АПК РФ).  

30. 29 января 2021 состав арбитража Арбитражной Ассоциации вынес Процессуальное 

определение № 1, которым стороны совместно с составом арбитража согласовали 

спорные вопросы по делу17. 

III. ПРАВОВЫЕ ПОЗИЦИИ СТОРОН 

31. Согласно поданным процессуальным документам позиции сторон в арбитраже сводятся 

к следующему: 

Истец (ООО "Мясоторг" в лице 

конкурсного управляющего) 

Ответчик (компания 

Beef Argentine S.R.L.)  

Процессуальные вопросы 

 
2020 года. 
16 Приложение № 12. Решение Арбитражного суда Московской̆ области по делу № А41-31578/20 от 28 декабря 

2020 года. 
17 Приложение № 13. Процессуальное определение № 1 от 29 января 2021 года. 
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1. Имеет ли состав арбитража компетенцию на продолжение рассмотрения 

спора несмотря на банкротство ООО "Мясоторг" и соответствующие 

возражения истца?  

Спор не может рассматриваться в 

арбитраже, поскольку в связи с 

начавшимся банкротством арбитражное 

соглашение стало неисполнимым, 

сторона утратила способность 

участвовать в арбитраже, спор стал 

объективно неарбитрабельным. В любом 

случае решение арбитража будет 

противоречить публичному порядку, 

поэтому будет отменено 

государственным судом.  Отказаться от 

иска сам конкурсный управляющий не 

может, поскольку российский суд это 

расценит в качестве отказа от 

материально-правового требования и не 

будет рассматривать аналогичный иск в 

государственном суде, поэтому 

ООО "Мясоторг" просит состав 

арбитража признать отсутствие 

компетенции и прекратить производство 

по делу 

Российское право не содержит положений о 

влиянии банкротства на заявленные 

банкротом иска в арбитраже (и тем более - 

положений о прекращении начатых 

арбитражных разбирательств). Спор можно 

продолжать рассматривать в арбитраже. 

Изначальная воля ООО "Мясоторг" была 

направлена именно на рассмотрение спора в 

арбитраже и она подтверждена 

предъявлением иска в арбитраж. Нормы 

российского процессуального 

законодательства об отказе от исковых 

требований не применяются применительно 

к разбирательству в третейских судах.  

2. Имеет ли состав арбитража компетенцию на рассмотрение с пора с учетом 

положений ст. 248.1 АПК РФ? 

На санкционные споры 

распространяется исключительная 

компетенция российских арбитражных 

судов, которую нельзя изменить 

арбитражным соглашениям с местом 

арбитража в России. На 

ООО "Мясоторг" распространяются 

меры ограничительного характера, 

поскольку оно контролируется лицом, 

включенным в санкционный список 

США. 

 

Положения ст. 248.1 АПК РФ не 

затрагивают исполнимость и 

действительность арбитражных оговорок с 

местом арбитража в России. Спор не связан 

с мерами ограничительного характера, 

поскольку уничтожение мяса на границе не 

связано с санкциями, введенными 

иностранными государствами, а 

непосредственно ООО "Мясоторг" не 

включено в санкционный список. В любом 

случае спор уже рассматривается в 

арбитраже, поэтому у истца нет каких-либо 

препятствий к рассмотрению спора в этом 

форуме. 

Материальные вопросы 
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3. Подлежит ли Контракт расторжению в связи с его существенным 

нарушением компанией Beef Argentine S.R.L. и должна ли компания Beef 

Argentine S.R.L. возвращать аванс?   

Специализирующая на поставках 

говядины по всему миру компания Beef 

Argentine S.R.L. должна была знать о 

российском запрете на поставку 

испанской говядины. Поставив 

говядину, которая заведомо будет изъята 

на российской границе, компания Beef 

Argentine S.R.L. нарушила условия 

контракта и положения Венской 

конвенции. Компания Beef Argentine 

S.R.L. отвечает за риск изъятия товара, 

который возник до передачи товара 

покупателю.  

Компания Beef Argentine S.R.L. не должна 

была знать о российском запрете на 

поставку испанской говядины. Компания 

Beef Argentine S.R.L. поставила испанскую 

говядину, поскольку на поставку в Россию 

из Испании продавец несет меньше 

расходов, а испанская говядина имела более 

высокое качество, чем аргентинская. Все 

риски перешли на покупателя после 

поставки товара в порт назначения 

(продавец считается исполнившим свои 

обязательства в момент выгрузки товара в 

порту).  

4. Должен ли состав арбитража учитывать возможную недействительность 

контракта по российскому праву и является ли контракт 

недействительным (выбор применимого права в обход российских 

положений о санкциях)? 

Арбитры должны учитывать положения 

материального права по месту 

арбитража. Выбор компанией Beef 

Argentine S.R.L. применимого 

иностранного права в обход российских 

правил о санкциях нарушает российские 

сверхимперативные нормы, а также 

противоречит российскому публичному 

порядку. 

Арбитры не должны учитывать положения 

материального права по месту арбитража. В 

любом случае выбор иностранного 

применимого права не противоречит 

российскому санкционному регулированию 

и не нарушает публичный порядок. Это 

согласованное волеизъявление обеих 

сторон. Выбор испанского права был 

обусловлен тем, что Испания является 

нейтральной страной по отношению к 

сторонам спора. Кроме того, выбор 

испанского права является стандартным в 

контрактах всех компаний, входящих в 

холдинг Beef Global S.A., поэтому он не был 

сделан сторонами с целью обхода 

российского санкционного 

законодательства. 
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Приложение 1 
От кого: cco.timalek@myasotorg.com                  

15.06.2020 

Кому: Carla.Caballero@beefarg.com 

 

Предложение о сотрудничестве 

 

¡Saludos!  

 

Меня зовут Тамалчи Тимофей Александрович, коммерческий директор ООО "Мясоторг". Наша 

компания более 10-и лет занимается поставками свежайшего говяжьего мяса высшего качества лучшим 

российским ресторанам элитным розничным сетям и VIP-клиентам.  

 

В свете происходящих событий, связанных с распространением COVID-19, мы нуждаемся в новом 

постоянном партнере по поставке мраморной говядины Вагю исключительного качества для 

последующей реализации её на территории Российской Федерации.  

 

Проанализировав успехи компании и отзывы ваших зарубежных партнеров, мы пришли к выводу о том, 

что именно Beef Argentine S.R.L. – тот бескомпромиссно лучший партнер, который нам нужен. 

 

Насколько нам известно, ваша компания ранее сотрудничала с некоторыми представителями отрасли 

на территории России, а потому полагаем, что такой опыт будет полезен и в нашем сотрудничестве. 

 

На данный момент мы рассматриваем возможность приобретения 100 тонн говядины Вагю, двумя 

поставками: первая поставка 50 тонн до 31 августа 2020 года и вторая поставка 50 тонн до конца 2020 

года. 

 

По проверенной информации, в ближайшее время в России заработает красный гид Мишлен. Главный 

претендент на звезду – мясной ресторан на Большого Усоского, г. Москва, наш клиент. В связи с чем 

рассчитываем на скорый ответ. 

  

Будем рады сотрудничеству. 

 

 

 

Tamalchi Timofei 

Aleksandrovich 

 

CCO | ООО "Мясоторг" (RU)  

phone:  4204-204-20  

website:  myasotorg.ru  

email:  cco.timalek@myasotorg.com  
 

 

 

 
 

mailto:Carla.Caballero@beefarg.com
tel:4204-204-20
http://project3560270.tilda.ws/
mailto:cco.timalek@raa.ru
mailto:cco.timalek@raa.ru
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Приложение 2 

 
ДОГОВОР ПОСТАВКИ МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ № 246-SRU  

 

 

 

МЕЖДУ 

 

 

BEEF ARGENTINE S.R.L 

("ПОСТАВЩИК") 

Аргентина, провинция Буэнос-Айрес, Гранд Боург, 118 

 

 
И 

 
 

ООО "Мясоторг" 

("ПОКУПАТЕЛЬ") 

Российская Федерация, Московская область,  

г. Химки, ул. Ленина, д. 5 оф. 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 июля 2020 года 

 

 

 

 

г. Москва 
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ПРЕАМБУЛА 

Компания Beef Argentine S.R.L, в лице Генерального директора Карла Кабальеро (далее - 

"Поставщик"), действующего на основании Устава, с одной стороны, 

и  

ООО "Мясоторг", в лице Генерального директора Леонова Владимира Петровича, 

действующего на основании Устава (далее - "Покупатель"), с другой стороны, 

вместе и по отдельности, именуемые в дальнейшем "Сторона" и "Стороны" соответственно, 

заключили настоящий договор (далее – "Договор") о нижеследующем:  

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Поставщик обязуется продать, а 

Покупатель обязуется купить на условиях CIP Мурманск, Россия (Incoterms, 2020) мясную 

продукцию, указанную в п. 2 настоящего Договора (далее - "Продукция").  

 

2. ПОСТАВЛЯЕМАЯ ПРОДУКЦИЯ 

2.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю охлажденную мраморную говядину Вагю, 

обладающую степенью мраморности - А3.  

2.2. […] 

 

3. ПОСТАВКА ТОВАРА 

3.1. Поставщик обязуется осуществить поставку Продукции в соответствии со следующим 

графиком поставок: 

 

 

3.2.  Стороны предусматривают возможность поставки до Даты поставки. 

3.3. Условия поставки определяются следующим образом: CIP Мурманск (Incoterms, 2020) 

("Условия Поставки"). 

 

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

4.1. Цена Договора составляет EUR 10 000 000. 

4.2. Цена Продукции за 1 кг составляет EUR 100. 

№ Дата поставки Количество  

(в кг) 

Цена  

(за 1 кг, 
EUR) 

Стоимость 

(EUR) 

1 31 августа 2020 года 50 000 100 5 000 000 

2 31 декабря 2020 года 50 000 100 5 000 000 
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4.3. Покупатель уплачивает сумму Цены Продукции в соответствии с графиком, 

приведенным ниже:  

4.3.1. Покупатель обязуется выплатить авансовый платеж в размере 50% от стоимости 

поставок Продукции в следующие сроки: 

4.3.1.1. Первой партии Продукции в размере EUR 2 500 000 - до 30 июля 2020 года; 

4.3.1.2. Второй партии Продукции в размере EUR 2 500 000 - до 30 ноября 2020 года. 

4.3.2. Покупатель обязуется осуществить оплату полной стоимости поставок Продукции в 

следующие сроки: 

4.3.2.1. Первой партии Продукции в размере EUR 2 500 000 - до 30 сентября 2020 года; 

4.3.2.2. Второй партии Продукции в размере EUR 2 500 000 - до 30 января 2021 года. 

4.4. Покупатель осуществляет оплату стоимости партий Продукции Поставщику 

посредством банковского перевода на основании счёта-фактуры Поставщика после получения 

счёта-фактуры в соответствии с реквизитами банковского счёта, указанными в счёте-фактуре. 

4.5. Все платежи Покупателя Поставщику по Договору должны производиться в 

аргентинских песо по курсу к евро на дату платежа 

 

5. ФОРС-МАЖОР 

5.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств, 

вызванных действиями непреодолимой силы, возникшими после заключения Договора в 

результате событий чрезвычайного характера, которые соответствующая Сторона не могла ни 

предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор). 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. В случае не поставки партии Продукции в соответствии с п. 3 настоящего Договора 

Поставщик обязуется вернуть Покупателю уплаченный в соответствии с п. 4.3.1 настоящего 

Договора авансовый платеж, а также неустойку на сумму авансового платежа в размере 0,25% 

за каждый день просрочки поставки партии Продукции. 

6.2. Уплата неустойки не освобождает Поставщика от исполнения обязательств по 

Договору. 

6.3. […] 

7. РАСТОРЖЕНИЕ 

7.1. Договор может быть расторгнут: 

7.1.1. по взаимному согласию Сторон; 

7.1.2. по основаниям, предусмотренным применимым к Договору правом.  

7.2. […] 

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

8.1. В случае возникновения любого спора, разногласия или требования, вытекающих из 
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или касающихся настоящего Договора либо его заключения, нарушения, прекращения его 

действия или его недействительности ("Спор"), такой Спор подлежит разрешению в 

претензионном порядке.  

8.2. Если какой-либо Спор не разрешен в течение 10 календарных дней с даты получения 

первой претензии соответствующей Стороной, такой Спор подлежит разрешению посредством 

арбитража, администрируемого Ассоциацией участников по содействию в развитии 

третейского разбирательства, зарегистрированной в России, г. Москва ("Арбитражной 

Ассоциацией"), в соответствии с Регламентом арбитража онлайн Арбитражной Ассоциации, 

который считается полностью инкорпорированным в настоящий Договор. 

8.3. Стороны настоящего Договора согласны с тем, что при осуществлении 

вышеуказанного арбитражного разбирательства уведомления о начале арбитражного 

разбирательства и информация, необходимая для участия в арбитражном разбирательстве, 

будут направлены уполномоченным представителям сторон по следующим адресам 

электронной почты: 

• Beef Argentine S.R.L: 

Карла Кабальеро - Carla.Caballero@beefarg.com 

• ООО "Мясоторг": 

Леонов Владимир Петрович - vpleonov@myasotorg.com 

8.4. Стороны настоящим подтверждают, что вышеуказанные лица являются 

уполномоченными представителями соответствующих сторон для совершения любых 

процессуальных действий в соответствии с Регламентом арбитража онлайн Арбитражной 

Ассоциации. 

8.5. Стороны обязуются поддерживать указанные адреса электронной почты в рабочем 

состоянии и регулярно проверять их, а также соблюдать конфиденциальность информации 

своих ключей простой электронной подписи. 

8.6. В случае изменений указанных выше представителей и/или адресов их электронной 

почты сторона обязуется незамедлительно сообщить об этом другой стороне, а после 

возбуждения арбитражного разбирательства также Арбитражной Ассоциации в простой 

письменной либо в электронной форме. В противном случае сторона несет все негативные 

последствия того, что уведомления были направлены не по надлежащему адресу. 

8.7. До получения стороной сообщения согласно п. 8.6 выше, уведомления, направленные 

по вышеуказанным адресам электронной почты, считаются надлежащими уведомлениями для 

всех целей в соответствии с Регламентом арбитража онлайн Арбитражной Ассоциации. 

8.8. Местом арбитража споров по настоящему Договору будет г. Москва, Россия. 

 

9. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО 

9.1. Настоящий Договор регулируется и толкуется в соответствии с законодательством 

Испании. 

9.2. Стороны не исключают применение положений Конвенции Организации 

Объединенных Наций "О международных договорах купли-продажи" 1980 года.  

 

mailto:Carla.Caballero@beefarg.com
mailto:vpleonov@myasotorg.com
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10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

10.1. Настоящий Договор является полным отражением договоренностей, достигнутых 

между его сторонами, и заменяет собой все прежние результаты переговоров, заверения, 

договорённости и соглашения по любому предмету Договора. 

10.2. Настоящий Договор, все дополнения и приложения к нему, составляет один единый 

Договор между Поставщиком и Покупателем. 

10.3. Любые письменные уведомления и сообщения в связи с Договором составляются на 

русском языке. 

 

11. ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН  

 

 

 

  
 

 

  
 

 

BEEF ARGENTINE S.R.L 

Имя: Карла Кабальеро 

Должность: Коммерческий директор 

ООО "Мясоторг" 

Имя: Леонов Владимир Петрович 

Должность: Генеральный Директор 

Поставщик Покупатель 

Аргентина, провинция Буэнос-
Айрес, Гранд Боург, 118 

Российская Федерация, Московская 
область, г. Химки, ул. Ленина, д.5 оф. 17 

C D I  B447634550 ИНН 5017212495 

CUIT 8899467771 КПП 501701768 

БИК 364785555 БИК 888991000 

р\с 6794000000000009 р\с 46700000000777
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Приложение 3 
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 Приложение 4 
От кого: Carla.Caballero@beefarg.com                   

01.08.2020 

Кому: cco.timalek@myasotorg.com, vpleonov@myasotorg.com 

 

Уведомление об отгрузке товара 

 

Здравствуйте! 

 

Beef Argentine S.R.L. уведомляет ООО "Мясоторг" о том, что первая партия мраморной 

говядины Вагю (50 тонн, мраморность А4) была отгружена на судно "Вояджер" 1 августа 2020 

года со склада в Барселоне. 

 

 

 

 

 

Best wishes, 

Carla Caballero, Beef Argentine S.R.L CCO. 

Tel: (11) 15 1234-5678 

Email: Carla.Caballero@beefarg.com 
  

mailto:Carla.Caballero@beefarg.com
mailto:cco.timalek@myasotorg.com
mailto:Carla.Caballero@beefarg.com
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Приложение 5 
 

Список SDN с поправками, внесенными OFAC от 6 августа 2020 года 

[перевод выдержек документа с английского на русский] 

 

Федеральный регистр / Том. 80, No. 26 / пятница, 10 августа 2020 г.------------------------5372 

… 

6 августа 2020 года директор OFAC (Управление по контролю за иностранными активами) 

используя свои полномочия, отнес в соответствии с одним или несколькими критериями, 

изложенными в Разделе 1 Приказа, тридцать семь физических и семнадцать перечисленных 

ниже юридических лиц, в качестве запрещенных к сотрудничеству для всех компаний, 

обязанных соблюдать предписания OFAC. Список указанных физических и юридических лиц 

приведён ниже: 

Физические лица 

… 

5. КОНОНОВА, Дарья (т.и.к. КОНОНОВА, Дарья Витальевна); Дата рождения: 15 февраля 

1957; Место рождения: Омск, Российская Федерация (физическое лицо); (Связано с: ООО 

"НордРусАгроПром»). [UKRAINE–EO13660] 

… 

Юридические лица 

… 

14. ООО "НордРусАгроПром", 5-й Этаж, Новинский Пассаж Деловой Центр, Новинский 

бульвар 31, Москва 123242, Россия; Веб-сайт www.nordrusagro.ru; Адрес электронной почты 

info@nordrusagro.ru.  [UKRAINE –EO13660]. 

… 

Дата: 6 августа 2020 года 

Джон Э. Смит, 

Действующий Директор Управления по контролю за иностранными активами. 

[FR Док. 2020–02483 Подача 6–6–20; 9:15] 

КОД УЧЁТА 3876 – AL – P 
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Приложение 6 
 

 

   



 

Приложение 7 
 

   
 



 

 



 

 
  



 

Приложение 8 

 
От кого: vpleonov@myasotorg.com                       

03.09.2020 

Кому: Carla.Caballero@beefarg.com, cco.timalek@myasotorg.com, 

 

 

Претензионное письмо 

 

ООО "Мясоторг" направляет компании Beef Argentine S.R.L. претензию. 

 

ООО "Мясоторг" не получило первую поставку 50-ти тонн говядины Вагю, определенную 

сторонами контрактом. Сумма предоплаты составляет 2 500 000 евро и уплачена в 

аргентинских песо. Beef Argentine S.R.L. нарушило свои обязательства по заключенному 

контракту.  

 

Нарушение обязательств, на наш взгляд, состоит в следующем:  Beef Argentine S.R.L., 

поставило говядину из Испании, что запрещено Постановлением Правительства РФ от 

7 августа 2014 года № 778 "О мерах по реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 6 августа 2014 года № 560 "О применении отдельных специальных 

экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации". Покупатель 

ООО "Мясоторг" изначально не имел возможности принять товар, о чем продавец 

Beef Argentine S.R.L. должен был знать.  

 

В связи с этим требуем возвратить предоплату с причитающимися процентами и 

расторгнуть контракт. 

 

Срок возврата: 14 сентября 2020 года.  

  

 

 

 

 

 

 

 

LEONOV VLADIMIR PETROVICH 

CeO | ООО "Мясоторг" (RU) 

phone:  4204-204-20 
website:  myasotorg.ru 

email:  vpleonov@myasotorg.com 
 

 

 

mailto:Carla.Caballero@beefarg.com
mailto:cco.timalek@myasotorg.com
tel:4204-204-20
http://project3560270.tilda.ws/


 

 

 

Приложение 9 

 
От кого: Carla.Caballero@beefarg.com                                   

05.09.2020 

Кому: vpleonov@myasotorg.com, cco.timalek@myasotorg.com    

 

 

Ответ на претензию 

 

Компания Beef Argentine S.R.L. не согласна с предъявляемой претензией ООО "Мясоторг".  

Заключенный сторонами контракт не предусматривал положения о том, что поставка должна 

быть осуществлена из стран, в отношении которых Российская Федерация не применяет 

контр-санкций.  

 

Более того, поставка на условиях CIP Мурманск предполагает, что все риски переходят к 

покупателю с момента выгрузки товара в порту Мурманска. По условиям поставки именно 

покупатель несет обязанности по импортному таможенному оформлению товаров, 

следовательно потеря товара является риском покупателя. 

 

 

 

 

En espera de sus prontas notícias, 

Carla Caballero, Beef Argentine S.R.L CCO. 

Tel: (11) 15 1234-5678 

Email: Carla.Caballero@beefarg.com  

  

mailto:Carla.Caballero@beefarg.com
mailto:vpleonov@myasotorg.com
mailto:cco.timalek@myasotorg.com
mailto:Carla.Caballero@beefarg.com


 

Приложение 10 
 

 
 

Арбитражный суд Московской ̆области 

107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва  

http://asmo.arbitr.ru/ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о принятии заявления должника к производству 

и назначении судебного заседания по проверке его обоснованности 

г. Москва 

30.09.2020                 Дело № А41-31578/20 

Арбитражный суд Московской ̆области в составе судьи Масловой М.А.,  

рассмотрев заявление ООО "Ландия" о признании несостоятельным (банкротом) 

Общества с ограниченной ̆ ответственностью "МЯСОТОРГ" (ИНН 5017212495, ОГРН 

1175024006408) и приложенные к нему документы,  

У С Т А Н О В И Л: 

в Арбитражный суд Московской ̆ области 24.09.2020 поступило (направлено в 

электронном виде 20.09.2020) заявление ООО "ЛАНДИЯ" о признании несостоятельным 

(банкротом) ООО "МЯСОТОРГ".  

Заявление подано с соблюдением требований, предусмотренных АПК РФ и соблюдением 

положений Закона о банкротстве, суд считает представленные кредитором документы 

достаточными для принятия заявления и возбуждения производства по делу.  

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 125-127, 184-186, 188 и 223 АПК РФ, 

ст.ст. 32, 39, 40, 42, 45, 50 Закона о банкротстве,  

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

 

принять заявление ООО "ЛАНДИЯ" о признании несостоятельным (банкротом) ООО 

"МЯСОТОРГ", возбудить производство по делу №А41-31578/20 .  

Назначить судебное заседание по проверке обоснованности заявления о признании 

должника банкротом на 5.10.2020 на 12 час. 00 мин., каб. 527 в помещении суда по адресу: 

Москва, проспект Академика Сахарова, 18.  

В порядке подготовки дела к судебному разбирательству предлагается:  

Заявителю – представить в судебное заседание оригинал заявления, надлежащим образом 

заверенные копии документов, приложенных к заявлению (поскольку заявление подано в 

электронном виде), подлинные документы, приложенные к заявлению в копиях (на обозрение 

суда); представить доказательства наличия у должника имущества, стоимость которого 

позволила бы покрыть судебные расходы по делу о банкротстве либо согласие на 

финансирование расходов по делу о банкротстве (согласие дается в письменном виде с 

http://asmo.arbitr.ru/


 

указанием суммы финансирования); обеспечить явку полномочного представителя в судебное 

заседание.  

Должнику – представить уставные документы (подлинные на обозрение, заверенные 

копии в дело); бухгалтерский баланс (налоговую декларацию) на последнюю отчетную дату с 

расшифровкой статей по основным средствам, дебиторской и кредиторской задолженности 

(не позднее, чем через пять дней с момента получения копии настоящего определения); 

сведения о сумме требований кредиторов по денежным обязательствам в размере, который не 

оспаривается должником; сведения о сумме задолженности по возмещению вреда, 

причиненного жизни и здоровью, оплате труда и выплате выходных пособий работникам 

должника, других вознаграждений, причитающихся к выплате по авторским договорам; 

сведения о размере задолженности по обязательным платежам в бюджет и внебюджетные 

фонды; сведения об открытых счетах должника в кредитных учреждениях (с указанием 

адресов банков и номеров счетов, остатках денежных средств на счетах); а также сведения о 

принятых к производству судами общей юрисдикции, арбитражными судами, третейскими 

судами исковых заявлений к должнику, сведения об исполнительных и иных документах, 

предъявленных к бесспорному (безакцептному) списанию; сведения об имеющемся у 

должника имуществе, в том числе о денежных средствах и дебиторской̆ задолженности.  

В десятидневный̆ срок с момента получения данного определения направить в 

арбитражный̆ суд, заявителю и иным лицам, участвующим в деле о банкротстве, отзыв на 

заявление в соответствии со ст. 47 ФЗ РФ "О несостоятельности (банкротстве)" с приложением 

доказательств его отправки заявителю и иным лицам, участвующим в деле о банкротстве. В 

случае непризнания требований заявителя, указать имеющиеся по ним возражения.  

Обеспечить явку полномочного представителя в судебное заседание.  

Ассоциации арбитражных управляющих СРО "Центральное Агентство 

Арбитражных Управляющих" – представить суду в порядке ст. 45 ФЗ "О несостоятельности 

(банкротстве)" кандидатуру в арбитражные управляющие Пашина Бориса Дмитриевича, 

отвечающую требованиям ст. ст. 20, 202 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" для 

утверждения временным управляющим должника. Представить необходимые документы на 

данную кандидатуру с указанием идентификационного номера налогоплательщика, 

регистрационного номера в сводном государственном реестре арбитражных управляющих 

либо в реестре арбитражных управляющих, являющихся членами саморегулируемой 

организации арбитражных управляющих, сведения о наименовании саморегулируемой 

организации арбитражных управляющих, и почтового адреса в Российской Федерации, по 

которому все заинтересованные лица могут направлять ему корреспонденцию в связи с его 

участием в данном деле о банкротстве.  

 

Судья                    М. А. Маслова  

 

 

 

  



 

Приложение 11 

 
 

Арбитражный суд Московской̆ области 

107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва  

http://asmo.arbitr.ru/ 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о признании требований заявителя обоснованными  

и введении процедуры наблюдения 

г. Москва 

05.10.2020              Дело № А41-31578/20  

 

Арбитражный суд Московской ̆области в составе: 

судьи Масловой М.А., 

при ведении протокола секретарем судебного заседания Каримовым Б.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании заявление ООО "Ландия" о признании 

несостоятельным (банкротом) ООО "МЯСОТОРГ" 

при участии в заседании: явка согласно протоколу,  

 

УСТАНОВИЛ: 

 

ООО "Ландия" обратилось в Арбитражный суд Московской̆ области с заявлением о 

признании общества с ограниченной ̆ ответственностью "МЯСОТОРГ" несостоятельным 

(банкротом), которое определением суда от 30.09.2020 принято к производству.  

В судебном заседании подлежала рассмотрению обоснованность указанного заявления.  

Дело рассмотрено в порядке ст. 156 АПК РФ в отсутствие заявителя и должника, 

надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства.  

Должник в представленном в материалы дела отзыве возражал против заявленных 

требований, указав, что ООО "МЯСОТОРГ" не обладает признаками неплатежеспособности.  

В поступившем в материалы дела 01.10.2020 ходатайстве должник просил рассмотреть 

дело в отсутствие представителя.  

Изучив материалы дела, арбитражный суд установил, что основанием для обращения 

кредитора в суд с заявлением о признании должника несостоятельным (банкротом) явилось 

наличие у последнего неисполненного свыше трех месяцев денежного обязательства в 

размере, превышающем 300 000 руб.  

Наличие и размер задолженности в размере 5 500 000 руб. основного долга, 950 000 руб. 

неустойки, 55 250 руб. расходов по уплате госпошлины перед кредитором подтверждается 

вступившим в законную силу решением Арбитражного суда города Москвы от 21.12.2019 по 

делу № А40-170634/19-50-1485.  

Применив положения ч. 2 ст. 69 АПК РФ, суд считает факт наличия задолженности 

должника перед кредитором преюдициально установленным обстоятельством.  

На день рассмотрения обоснованности заявления кредитора должник не представил 

доказательств полного либо частичного погашения указанной̆ задолженности.  
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Исследовав и оценив представленные доказательства, арбитражный суд признает 

заявление ООО "Ландия" обоснованным и приходит к выводу о целесообразности введения в 

отношении ООО "МЯСОТОРГ" процедуры наблюдения ввиду следующего.  

В соответствии с п. 3 ст. 48 Закона о банкротстве определение о признании требований 

заявителя обоснованными и введении наблюдения выносится в случае, если требование 

заявителя соответствует условиям, установленным п. 2 ст. 33 названного закона, признано 

обоснованным и не удовлетворено должником на дату заседания арбитражного суда, 

установлено наличие оснований, предусмотренных п. 2 ст. 3 данного закона, либо заявление 

должника соответствует требованиям ст. 8 или 9 этого закона.  

Требование кредитора превышает 300 000 руб. и не исполнено должником в течение трех 

месяцев с даты, когда оно должно быть исполнено; право подтверждено вступившим в 

законную силу судебным актом; осуществлено предварительное опубликование уведомления 

кредитора о намерении обратиться с заявлением о признании должника несостоятельным 

(банкротом), что соответствует положениям п. 2 ст. 3, п. 2 ст. 6, п. 2 ст. 7 Закона о банкротстве.  

Данные обстоятельства свидетельствуют о наличии у должника признаков банкротства и 

являются основанием для введения в отношении его процедуры наблюдения для проведения 

анализа финансового состояния должника в целях определения стоимости принадлежащего 

ему имущества для покрытия судебных расходов, расходов на выплату вознаграждения 

арбитражному управляющему, а также в целях определения возможности или невозможности 

восстановления платежеспособности должника в порядке и в сроки, которые установлены 

Законом о банкротстве.  

В связи с этим доводы ООО "МЯСОТОРГ" о том, что должник не обладает признаками 

неплатежеспособности при наличии дебиторской задолженности, в том числе перед 

заявителем, превышающей размер требований ООО "Ландия", отклоняются, поскольку не 

влияют на обоснованность вывода суда о наличии у должника признаков банкротства 

юридического лица.  

Кроме того, должник не лишен возможности обратиться в суд с заявлением о 

прекращении производства по делу в случае погашения всех требований кредиторов 

должника, включенных в реестр.  

Также судом не принимаются возражения должника об отсутствии у должника 

собственного имущества, достаточного для погашения расходов по делу о банкротстве, 

поскольку в установленном законом порядке заявителем в материалы дела представлено 

письменное согласие на финансирование расходов по делу о банкротстве ООО "МЯСОТОРГ" 

в размере 250 000 руб.  

С учетом изложенного требование ООО "Ландия" в размере 5 500 000 руб. основного 

долга, 950 000 руб. неустойки, 55 250 руб. расходов по уплате госпошлины подлежит 

включению в третью очередь реестра требований кредиторов ООО "МЯСОТОРГ" в силу ст. 

134, п. 3 ст. 137 Закона о банкротстве.  

Заявленной кредитором ассоциацией СРО "ЦААУ" представлена к утверждению 

временным управляющим должника кандидатура Пашина Бориса Дмитриевича с 

заключением о соответствии требованиям ст. ст. 20, 202 Закона о банкротстве.  

Руководствуясь ст. ст. 33, 48, 49, 62 Закона о банкротстве, ст. ст. 13, 16, 65–75, 123, 156, 

184–188, 223 АПК РФ, Арбитражный суд Московской̆ области  

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

признать требование ООО "Ландия" обоснованным.  

Ввести в отношении общества с ограниченной ответственностью "МЯСОТОРГ" (ИНН 

5017112495, ОГРН 1175024005408) процедуру банкротства – наблюдение.  



 

Утвердить временным управляющим должника Пашина Бориса Дмитриевича (член 

ассоциации СРО "ЦААУ", ИНН 541013510258, адрес для направления корреспонденции: 

127413, г. Москва, а/я 94 (для Пашина Б.Д.)).  

Включить требования ООО "Ландия" в размере 5 500 000 руб. основного долга, 950 000 

руб. неустойки, 55 250 руб. расходов по уплате госпошлины в третью очередь реестра 

требований кредиторов должника ООО "МЯСОТОРГ".  

Обязать руководителя должника в течение пятнадцати дней передать временному 

управляющему в копиях бухгалтерскую и иную документацию о хозяйственной деятельности 

должника за последние три года для проведения финансового анализа.  

Временному управляющему опубликовать объявление, провести анализ финансового 

состояния должника, созвать первое собрание кредиторов. Отчет о результатах проведения 

процедуры наблюдения и протокол первого собрания кредиторов должника с приложением 

документов, определенных в п. 7 ст. 12 Закона о банкротстве, представить в суд.  

Рассмотрение дела по существу назначить на 25.12.2020 на 10 час. 40 мин. в помещении 

суда по адресу: г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 18, кабинет No 527.  

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

десятидневный̆ срок со дня его вынесения в Десятый арбитражный апелляционный суд через 

Арбитражный суд Московской̆ области.  

 

Судья                   М. А. Маслова 
 

 

 
  



 

Приложение 12 

 
 

Арбитражный суд Московской̆ области 

107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва  
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Именем Российской̆ Федерации  

РЕШЕНИЕ 

 

г.Москва 

28.12.2020          Дело № А41-31578/20 

 

Резолютивная часть решения объявлена 25.12.2020  

 

Арбитражный суд Московской̆ области в составе: судьи Масловой М.А., 

при ведении протокола секретарем судебного заседания Каримовым Б.В.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело о банкротстве ООО "МЯСОТОРГ"  

при участии в заседании: явка согласно протоколу,  

 

УСТАНОВИЛ: 

 

определением Арбитражного суда Московской̆ области от 05.10.2020 в отношении ООО 

"МЯСОТОРГ" введена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден Пашин 

Б.Д., о чем опубликованы сведения в газете "Коммерсантъ" №227 от 15.10.2020.  

Представители ООО "КАПТАХ" поддержали ходатайство временного управляющего о 

признании ООО "МЯСОТОРГ" банкротом и открытии конкурсного производства в 

отношении должника.  

Исследовав письменные доказательства, суд полагает возможным признать ООО 

"МЯСОТОРГ" несостоятельным (банкротом) по следующим основаниям.  

Временным управляющим в ходе процедуры наблюдения проведены необходимые 

мероприятия.  

Согласно отчету временного управляющего, протоколу первого собрания кредиторов от 

15.11.2020 на дату проведения собрания в реестр требований кредиторов ООО "МЯСОТОРГ" 

включены требования кредиторов в общем размере 327 078 453,08 руб.  

Временным управляющим проведен анализ финансового состояния должника, по 

результатам которого установлены причины ухудшения финансового состояния должника. 

Временным управляющим сделан вывод о невозможности восстановления 

платежеспособности должника в процедуре наблюдения и в сроки, установленные ФЗ "О 

несостоятельности (банкротстве)". Активов должника (дебиторская задолженность), которые 

потенциально могут быть реализованы, недостаточно для покрытия реестровых обязательств 

в полном объеме, однако достаточно для покрытия судебных расходов и расходов по 

арбитражному управлению. Собранию кредиторов временным управляющим рекомендовано 

признать должника банкротом и открыть в отношении него конкурсное производство.  

В настоящем судебном заседании дело подлежало рассмотрению по существу.  

http://asmo.arbitr.ru/


 

Должник, временный управляющий в судебное заседание не явились, извещены 

надлежащим образом. Дело рассмотрено в порядке ст. 156 АПК РФ в их отсутствие.  

Временным управляющим сделан вывод об отсутствии признаков преднамеренного 

банкротства, об отсутствии оснований для проведения проверки наличия признаков 

фиктивного банкротства.  

Из протокола первого собрания ООО "МЯСОТОРГ" от 15.11.2020 усматривается, что 

участвующими в собрании кредиторами принято решение об обращении в Арбитражный суд 

Московской̆ области с ходатайством о признании должника банкротом и об открытии 

конкурсного производства; в качестве конкурсного управляющего избран Пашин Б.Д. (член 

ассоциации СРО "ЦААУ").  

Из материалов дела следует, что у должника имеются признаки банкротства, 

установленные ст. 3 Закона о банкротстве, а именно: должником не удовлетворены требования 

кредиторов по денежным обязательствам в размере, превышающем 300 000 руб., в течение 

трех месяцев с даты, когда оно должно было быть исполнено. Доказательства погашения 

задолженности должником в материалы дела не представлены.  

При таких обстоятельствах, в соответствии со ст. 53 Закона о банкротстве, должника 

надлежит признать банкротом и открыть в отношении него конкурсное производство.  

Рассмотрев кандидатуру арбитражного управляющего Козлова Игоря Олеговича, суд 

установил, что она соответствует требованиям ст. ст. 20, 202 ФЗ "О несостоятельности 

(банкротстве)". При таких обстоятельствах суд утверждает конкурсным управляющим 

должника Козлова И.О. с выплатой ̆ ему вознаграждения в соответствии со ст.206 ФЗ "О 

несостоятельности (банкротстве)" в размере 30 000 руб. в месяц.  

Руководствуясь ст. ст. 13, 65–75, 110, 112, 123, 156, 167–170, 176, 223 АПК РФ, ст. ст. 32, 

45, 52, 53, 75, 124, 127 Закона о банкротстве, Арбитражный суд Московской̆ области  

 

РЕШИЛ: 

 

признать должника общество с ограниченной ̆ ответственностью "МЯСОТОРГ" (ИНН 

5017212495, ОГРН 1175024006408) несостоятельным (банкротом) и открыть конкурсное 

производство сроком на шесть месяцев.  

Утвердить конкурсным управляющим должника Пашина Бориса Дмитриевича (член 

ассоциации СРО "ЦААУ", ИНН 541013510258, адрес для направления корреспонденции: 

127413, г. Москва, а/я 94 (для Пашина Б.Д.)).  

Обязать орган управления должника в трёхдневный̆ срок передать конкурсному 

управляющему печати и штампы, материальные ценности, бухгалтерскую документацию.  

Назначить судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего на 

24.06.2021 на 10 час. 20 мин. в помещении суда по адресу: г. Москва, проспект Академика 

Сахарова, д. 18, кабинет № 527.  

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в течение 

месяца со дня его вынесения в Десятый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный 

суд Московской̆ области.  

 

Судья                      М. А. Маслова  

 
 

 

 

 



 

Приложение 13  

 

Процессуальное определение № 1 

В арбитражном разбирательстве  

ООО "Мясоторг" в лице конкурсного управляющего (Истец)  

против  

компания Beef Argentine S.R.L. (Ответчик) 

 

Я, Анна Николаевна Независимая, арбитр в разбирательстве ООО "Мясоторг" в лице 

конкурсного управляющего (Истец) против компания Beef Argentine S.R.L. (Ответчик), 

Ассоциацией участников по содействию в развитии третейского разбирательства, 

зарегистрированной в России, г. Москва ("Арбитражная Ассоциация"), была назначена 

Генеральным секретарем Арбитражной̆ Ассоциации в соответствии с положениями 

Регламента арбитража онлайн для разрешения спора между вышеуказанными сторонами 

(далее совместно именуемые как "Стороны"). 

Спор, который подлежит разрешению в настоящем арбитражном разбирательстве, возник в 

связи с обращением ООО "Мясоторг" в Арбитражную Ассоциацию 20 сентября 2020 года с 

иском к компании Beef Argentine S.R.L.. ООО "Мясоторг" с требованием расторгнуть контракт 

и вернуть предоплату в связи с существенным нарушением контракта. 

Стороны договорились, что в ходе процесса они будут руководствоваться Правилами 

эффективной организации процесса в международном арбитраже ("Пражские правила") в 

качестве обязательного документа в отношении всего процесса. Для рассмотрения в 

арбитражном разбирательстве требований, заявленных Сторонами, прошу стороны 

предоставить пояснения по следующим вопросам: 

1. Имеет ли состав арбитража компетенцию на продолжение рассмотрения спора несмотря 

на банкротство ООО "Мясоторг" и соответствующие возражения истца? ("Вопрос 1") 

2. Имеет ли состав арбитража компетенцию на рассмотрение спора с учетом положений 

ст. 248.1 АПК РФ? ("Вопрос 2") 

3. Подлежит ли Контракт расторжению в связи с его существенным нарушением компанией 

Beef Argentine S.R.L. и должна ли компания Beef Argentine S.R.L. возвращать аванс? 

("Вопрос 3") 

4. Должен ли состав арбитража учитывать возможную недействительность контракта по 

российскому праву и является ли контракт недействительным (выбор применимого права 

в обход российских положений о санкциях)? ("Вопрос 4") 

Стороны не ограничены в правовых аргументах, которые они могут использовать в целях 

доказывания своей позиции. 

 

29 января 2021 года                                                                                         Независимая А. Н. 


