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Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52 

http://www.spb.arbitr.ru 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
г.Санкт-Петербург 

16 февраля 2016 года     Дело № А56-68066/2014/тр.6 

Резолютивная часть определения объявлена 11 февраля 2016 года. Полный текст 

определения изготовлен 16 февраля 2016 года. 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе: 

судьи Юркова И.В., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Майоровой 

М.Н., 

рассмотрев в судебном заседании заявление Ассоциации "Субъектов Строительной 

Сферы "Гарантия Оптимальных Строительных Технологий" о включении требования в 

размере 97 500 руб. в реестр требований кредиторов ООО "22 по Цельсию" (ИНН 

7811482679, ОГРН 1117847020587)  

по делу о несостоятельности (банкротстве) 

при участии 

от Ассоциации "Субъектов Строительной Сферы "Гарантия Оптимальных Строительных 

Технологий" – Борзенко П.Н., доверенность №03 от 03.02.2016, 

 

у с т а н о в и л : 

 

ООО "РосЭлектроСтрой" обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области с заявлением о признании ООО "22 по Цельсию" (ИНН 

7811482679, ОГРН 1117847020587) несостоятельным (банкротом). 

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области от 09.04.2015 в отношении ООО "22 по Цельсию" (ИНН 7811482679, ОГРН 

1117847020587) введена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден 

Петров Илья Евгеньевич. 

Сведения о введении в отношении должника процедуры наблюдения опубликованы 

в газете "Коммерсантъ" №74 от 25.04.2015. 

Решением от 27.08.2015 в отношении ООО "22 по Цельсию" прекращена процедура 

наблюдения, введено конкурсное производство сроком на 6 месяцев, конкурсным 

управляющим утвержден Петров Илья Евгениевич. 

Сведения о признании должника несостоятельным (банкротом) и введении в 

отношении его процедуры конкурсного производства опубликованы в газете 

"Коммерсантъ" №162 от 05.09.2015. 

В рамках дела о банкротстве ООО "22 по Цельсию" в суд поступило заявление 

Ассоциации "Субъектов Строительной Сферы "Гарантия Оптимальных Строительных 

Технологий" о включении требования в реестр кредиторов должника в размере 97 500 

руб. 

От Ассоциации "Субъектов Строительной Сферы "Гарантия Оптимальных 

Строительных Технологий" поступил акт сверки расчётов. 

В судебном заседании представитель кредитора требование поддержал.  

Извещённый надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, 

конкурсный управляющий не явился, в связи с чем, заявление рассмотрено в порядке ст. 

156 АПК РФ, в его отсутствие.  
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Изучив материалы дела и выслушав представителя кредитора, суд приходит к 

следующему. 

Согласно абзацу третьему пункта 2 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 

N 63 "О текущих платежах по денежным обязательствам в деле о банкротстве" в 

договорных обязательствах, предусматривающих периодическое внесение должником 

платы за пользование имуществом (договоры аренды, лизинга), 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. 

Согласно части 1 статьи 5  Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 

12.03.2014) "О несостоятельности (банкротстве)" под текущими платежами понимаются 

денежные обязательства и обязательные платежи, возникшие после даты принятия 

заявления о признании должника банкротом, если иное не установлено настоящим 

Федеральным законом. 

Согласно части 2 статьи 5 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 

12.03.2014) "О несостоятельности (банкротстве)" требования кредиторов по текущим 

платежам не подлежат включению в реестр требований кредиторов.  

Как видно из материалов дела, решением Совета Ассоциации "Субъектов 

Строительной Сферы "Гарантия Оптимальных Строительных Технологий" (Протокол 

№54 от 14.10.2013) ООО "22 по Цельсию" было принято в члены Партнёрства.  

У ООО "22 по Цельсию" имеется задолженность перед Ассоциацией "Субъектов 

Строительной Сферы "Гарантия Оптимальных Строительных Технологий" по уплате 

членских взносов за период с 05.12.2014 по 08.12.2015 в размере 97 500 руб. 

Арбитражный суд 30.10.2014 года принял заявление о признании должника 

банкротом. 

 Таким образом, обязательство по оплате членских взносов возникло после 

возбуждения производства по делу о банкротстве. Требование кредитора является 

текущим, а потому не подлежит включению в реестр кредиторов должника. 

Руководствуясь статьями 150, 184, 185 и 223 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, статьей 100 Федерального закона Российской Федерации 

"О несостоятельности (банкротстве)" №127-ФЗ от 26.10.2002, арбитражный суд города 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

 

определил: 

 

Производство по заявлению прекратить. 

Определение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный 

суд в течение 10 дней со дня вынесения. 

 

 

 

Судья         И.В. Юрков 
 

 


