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Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6 

http://www.spb.arbitr.ru 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

Санкт-Петербург 

22 октября 2022 года                Дело № А56-22392/2022/тр8 

Резолютивная часть определения оглашена 13 октября 2022 года 

Полный текст определения изготовлен 22 октября 2022 года 

Судья Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

Орлова Н.Ф. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Джафаровым Д.А., 

рассмотрев в судебном заседании заявление Ассоциации «Субъектов Строительной 

Сферы Гарантия Оптимальных Строительных технологий» (ИНН: 7814290904, ОГРН: 

1127800013615, адрес: 191023, г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 26, лит. «А», пом. № 31, 

35, 36) о включении в реестр требований кредиторов   

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной 

ответственностью «ИТР» (ИНН: 7810474178, ОГРН: 1167847286870, адрес места 

нахождения: 192012, Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской обороны, д. 271, лит. А,  

пом. 7-Н, ч. пом. 56, офис 524), 

при участии: не явились, извещены, 

ус т а н о в и л :  

в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области  

(далее – арбитражный суд) поступило заявление общества с ограниченной 

ответственностью «ЦентрСтальКонструкция» (далее – заявитель) о признании общества  

с ограниченной ответственностью «ИТР» несостоятельным (банкротом). 

Определением арбитражного суда от 05.05.2022, резолютивная часть которого 

оглашена 28.04.2022, признано обоснованным требование заявителя к обществу 

 с ограниченной ответственностью «ИТР», в отношении общества с ограниченной 

ответственностью «ИТР» введена процедура наблюдения, временным управляющим 

утвержден Кисилев Филипп Анатольевич. 

Сведения о введении в отношении должника процедуры наблюдения 

опубликованы в газете «Коммерсантъ» №88 от 21.05.2022. 

Решением арбитражного суда от 30.08.2022, резолютивная часть которого 

оглашена 25.08.2022, ООО «ИТР» признано несостоятельным (банкротом),   

в отношении должника введена процедура конкурсного производства сроком  на 6 

месяцев, конкурсным управляющим должника утвержден арбитражный управляющий 

Кисилев Филипп Анатольевич. 

Сведения о введении процедуры конкурсного производства в отношении должника 

опубликованы в газете «Коммерсантъ» №167 от 10.09.2022. 

02.09.2022 (направлено почтой 29.08.2022) в арбитражный суд от Ассоциации 

«Субъектов Строительной Сферы Гарантия Оптимальных Строительных технологий» 

(далее – кредитор) поступило  заявление о включении в реестр требований кредиторов 

должника требования в размере 166 941,64 руб. 

Определением арбитражного суда от 14.09.2022 судебное заседание  

по рассмотрению заявления назначено на 13.10.2022. 
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До судебного заседания от кредитора поступили дополнительные пояснения, 

согласно которым он поддерживает заявление в полном объеме, просит рассмотреть 

требование в его отсутствие. 

Указанные пояснения приобщены к материалам дела в порядке статьи 81 АПК РФ. 

До судебного заседания от конкурсного управляющего поступил отзыв  

на заявление, согласно которому он оставлял вопрос о включении требования в реестр 

требований кредиторов на усмотрение суда. 

Указанный отзыв приобщен к материалам дела в порядке статьи 81 АПК РФ. 

Извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного заседания лица, 

участвующие в обособленном споре, в настоящее судебное заседание не явились.  

Арбитражный суд определил рассмотреть обоснованность заявления в отсутствие 

извещенных надлежащим образом участвующих в деле о несостоятельности (банкротстве) 

лиц в соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации  (далее - АПК РФ). 

Арбитражный суд, исследовав материалы обособленного спора и оценив 

представленные доказательства, установил следующее. 

Исходя из системного толкования статьи 223 АПК РФ и статьи 32 Федерального 

закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) (далее – Закон  

о банкротстве) дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным 

судом по правилам, предусмотренным АПК РФ, с особенностями, установленными 

федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства). 

Согласно пункту 1 статьи 100 Закона о банкротстве кредиторы вправе предъявить 

свои требования к должнику в любой момент в ходе внешнего управления. Указанные 

требования направляются в арбитражный суд и внешнему управляющему  

с приложением судебного акта или иных подтверждающих обоснованность указанных 

требований документов. Указанные требования включаются внешним управляющим или 

реестродержателем в реестр требований кредиторов на основании определения 

арбитражного суда о включении указанных требований в реестр требований кредиторов. 

Как указано в пункте 26 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, 

связанных с рассмотрением дел о банкротстве», в силу пунктов 3 - 5 статьи 71  

и пунктов 3 - 5 статьи 100 Закона о 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. 

При этом необходимо иметь в виду, что целью проверки обоснованности 

требований является недопущение включения в реестр необоснованных требований, 

поскольку такое включение приводит к нарушению прав и законных интересов 

кредиторов, имеющих обоснованные требования, а также должника и его учредителей 

(участников). 

Исходя из указанных выше норм права, арбитражному суду при рассмотрении 

требований кредиторов необходимо по существу проверить доказательства возникновения 

задолженности по обязательствам должника на основе положений норм материального 

права, в том числе дать оценку заявленным по требованию возражениям иных 

участвующих в деле лиц. 

Согласно пункту 1 статьи 4 Закона о банкротстве состав и размер денежных 

обязательств и обязательных платежей определяются на дату подачи в арбитражный суд 

заявления о признании должника банкротом.  
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В соответствии с частью 1 статьи 16 АПК РФ вступившие в законную силу 

судебные акты арбитражного суда обязательны для органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц  

и граждан  и подлежат исполнению на всей территории Российской Федерации. 

В соответствии с абзацем вторым 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, за исключением разногласий, 

связанных с исполнением судебных актов или их пересмотром. 

В данном случае на требование кредитора распространяется правовой режим, 

установленный абзацем вторым пункта 10 статьи 16 Закона о банкротстве, поскольку 

представлен судебный акт арбитражного суда о взыскании заявленной задолженности.  

При наличии судебного акта, подтверждающего состав и размер требований 

кредитора, арбитражный суд определяет возможность их предъявления в процессе 

несостоятельности (банкротстве) должника и очередность удовлетворения,  

не рассматривая спор по существу. 

Из материалов дела следует, вступившим в законную силу решением арбитражного 

суда от 12.01.2021 по делу № А56-28406/2021 с общества с ограниченной 

ответственностью «ИТР»  в пользу ассоциации «Субъектов строительной сферы 

«Гарантия оптимальных строительных технологий» взыскано 75 000 руб. основного 

долга, 6 674,64 руб. пеней, а также 3 267 руб. расходов по уплате государственной 

пошлины,  

15 000 руб. расходов на оплату услуг представителя. 

Согласно заявлению кредитора задолженность не погашена. 

Возражений относительно суммы требований конкурсным управляющим  

и должником не заявлено, доказательств погашения задолженности в нарушение статьи 65 

АПК РФ не представлено. 

Кроме того, кредитором заявлено о включении в реестр требований кредиторов 

задолженности по уплате членских взносов в размере 67 500 руб. основного долга. 

Арбитражным судом установлено, что ответчик принят в члены ассоциации, что 

подтверждается протоколом Совета Ассоциации от 11.07.2017 № 1/2017.  

Согласно пункту 7.7 статьи 7 положения о членстве в ассоциации ее члены обязаны 

своевременно и в полном объеме оплачивать вступительные, членские и целевые взносы, 

а также осуществлять иные обязательные для члена ассоциации платежи.  

Согласно протоколу внеочередного общего собрания от 25.09.2017 № 13 членские 

взносы уплачиваются членами ассоциации ежеквартально не позднее 5 числа первого 

месяца квартала; размер членских взносов с 01.10.2017 года при формировании только 

компенсационного фонда возмещения вреда, составляет: 22 500 руб. в квартал с одного 

члена при планируемой стоимости по одному договору не превышающей 60 000 000 руб., 

а при разовой оплате членских взносов за целый год, оплате подлежит сумма в размере  

90 000 руб.  

У должника перед кредитором образовалась задолженность за период 3,4 квартала 

2021 года, 1 квартал 2022 года в общем размере 67 500 руб. 

Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых 

организациях» (далее – Закон № 315-ФЗ) регламентирован порядок деятельности 

саморегулируемой организации.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 3 Закона № 315-ФЗ саморегулируемыми 

организациями признаются некоммерческие организации, созданные в целях, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами, 

основанные на членстве, объединяющие субъектов предпринимательской деятельности 

исходя из единства отрасли производства товаров (работ, услуг) или рынка 
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произведенных товаров (работ, услуг) либо объединяющие субъектов профессиональной 

деятельности определенного вида.  

К основным функциям саморегулируемой организации относится, в частности, 

представление интересов членов саморегулируемой организации в их отношениях  

с органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления; 

организация профессионального обучения, аттестации работников организаций, 

являющихся членами саморегулируемой организации или сертификация произведенных 

членами саморегулируемой организации товаров (работ, услуг) (статья 6 Закона  

№ 315-ФЗ).  

Согласно пункту 1 и 3 статьи 12 Закона № 315-ФЗ одним из источников 

формирования имущества саморегулируемой организации являются регулярные  

и единовременные поступления от членов саморегулируемой организации 

(вступительные, членские и целевые взносы); порядок регулярных и единовременных 

поступлений от членов саморегулируемой организации определяется внутренними 

документами саморегулируемой организации, утвержденными общим собранием членов 

саморегулируемой организации, если иное не предусмотрено федеральным законом или 

уставом некоммерческой организации.  

В период членства в саморегулируемой организации его члены, уплачивая 

членские взносы, в то же время вправе получать от саморегулируемой организации 

встречное предоставление в виде предоставления допуска к определенным работам. 

С прекращением членства в саморегулируемой организации прекращаются и права 

на получение встречного предоставления, а значит, и обязанность по финансированию 

деятельности саморегулируемой организации путем уплаты регулярных членских 

взносов.  

Должник в период, за который предъявлены ко взысканию взносы, являлся членом 

Ассоциации.  

Вступив в члены ассоциации, должник принял на себя обязательство по уплате 

членских взносов Ассоциации, подлежащее исполнению в силу статьи 307 Гражданского 

кодекса Российской Федерации и вышеуказанных положений Закона № 315-ФЗ. 

На основании изложенного требование в размере 67 500 руб. основного долга, 

является обоснованным. 

Вместе с тем арбитражный суд не находит оснований для включения в реестр 

требований кредиторов требования ассоциации «Субъектов Строительной Сферы 

Гарантия Оптимальных Строительных технологий» в части 22 500 руб. задолженности по 

оплате членских взносов за 1 квартал 2022 ввиду следующего. 

В соответствии со статьей 5 Закона о банкротстве под текущими платежами 

понимаются денежные обязательства и обязательные платежи, возникшие после даты 

принятия заявления о признании должника банкротом. Требования кредиторов  

по текущим платежам не подлежат включению в реестр требований кредиторов. 

По смыслу этой нормы текущими являются любые требования об оплате товаров, 

работ и услуг, поставленных, выполненных и оказанных после возбуждения дела  

о банкротстве, в том числе во исполнение договоров, заключенных до даты принятия 

заявления о признании должника банкротом. В договорных обязательствах, 

предусматривающих периодическое внесение должником платы за пользование 

имуществом (договоры аренды, лизинга (за исключением выкупного), длящееся оказание 

услуг (договоры хранения, оказания коммунальных услуг и услуг связи, договоры на 

ведение реестра ценных бумаг и т.д.), а также снабжение через присоединенную сеть 

электрической или тепловой энергией, газом, нефтью и нефтепродуктами, водой, другими 

товарами (за фактически принятое количество товара в соответствии с данными учета), 

текущими являются требования об оплате за те периоды времени, которые истекли после 

возбуждения дела о банкротстве (пункт 2 постановления Пленума Высшего 
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Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.07.2009 № 63 «О текущих платежах  

по денежным обязательствам в деле о банкротстве»). 

В данном случае определяющим обстоятельством для определения текущего 

обязательства является не условие (дата) оплаты членского взноса, а период членства, за 

который производится оплата. Соответственно, поскольку периодом членства в указанном 

случае определен квартал, а производство по делу возбуждено в первом квартале 2022 

года, истекшем после возбуждения производства по делу о банкротстве – 15.03.2022, то 

обязательство по членским взносам за 1 квартал 2022 года относится к текущим платежам. 

В соответствии с абзацем третьим пункта 3 постановления Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.07.2009 № 60 «О некоторых вопросах, 

связанных с принятием Федерального закона от 30.12.2008 № 296-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» текущие 

требования подлежат предъявлению в суд в общем порядке, предусмотренном 

процессуальным законодательством, вне рамок дела о банкротстве (пункты 2 и 3 статьи 5 

Закона о банкротстве). 

Решением арбитражного суда, от 19.07.2022 по делу № А56-46759/2022 исковое 

заявление Ассоциации «Субъектов Строительной Сферы Гарантия Оптимальных 

Строительных технологий» в части взыскания задолженности по членским взносам  

за 1 квартал 2022 года с общества с ограниченной ответственностью «ИТР» оставлено  

без рассмотрения в связи с наличием в производстве арбитражного суда дела  

о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью «ИТР». 

Статья 46 Конституции Российской Федерации закрепляет, что каждому 

гарантируется судебная защита его прав и свобод.   

Право на обращение в арбитражный суд закреплено в статье 4 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации. Согласно части 1 названной статьи 

любое заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих 

нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов. 

Согласно части 6 статьи 39 АПК РФ споры о подсудности между судами  

в Российской Федерации не допускаются. 

На основании изложенного, принимая во внимание недопустимость лишения 

кредитора права на судебную защиту в части взыскания с должника задолженности  

за 1 квартал 2022 года, арбитражный суд признает обоснованным и подлежащим 

удовлетворению в качестве текущих обязательств должника 22 500 руб. основного долга 

(задолженности за 1 квартал 2022). Соответствующее требование рассмотрено в порядке 

статьи 60 Закона о банкротстве в качестве разногласий. 

Требование в размере 138 267 руб. основного долга, 6 674,64 руб. неустойки 

является обоснованным и подлежащим включению в реестр требований кредиторов.  

Руководствуясь статьями 184, 185 и 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, статьями 16, 60, 100, 134 Федерального закона от 26.10.2002  

№127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Арбитражный суд города  

Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

о п р е д е л и л : 

признать обоснованным и подлежащим включению в третью очередь реестра 

требований кредиторов общества с ограниченной ответственностью «ИТР»  

требование Ассоциации «Субъектов Строительной Сферы «Гарантия Оптимальных 

Строительных Технологий» в размере 138 267 руб. основного долга, 6 674,64 руб. 

неустойки. 

Требование в части 6 674,64 руб. неустойки учитывается в составе требований 

кредиторов третьей очереди отдельно и подлежит удовлетворению после погашения 

требований кредиторов в части основного долга и причитающихся процентов. 

Признать обоснованным и подлежащим удовлетворению в качестве текущих 

обязательств 22 500 руб. основного долга (задолженности за 1 квартал 2022). 
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Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано  

в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней с даты его 

вынесения. 

 

 

Судья      Н.Ф.Орлова 

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр Федеральное казначейство
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