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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

О включении требования кредитора в реестр требований кредиторов 

 

 

г. Чита                                                                                                   Дело №А78-12820/2017 

16 сентября 2020 года 

 

Определение в полном объёме изготовлено 16 сентября 2020 года   

 

Арбитражный суд Забайкальского края в составе судьи Луценко О.А.,    

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Вишняковой 

А.Д., рассмотрев в открытом судебном заседании  заявление Ассоциации "Субъектов 

Строительной Сферы "Гарантия Оптимальных Строительных Технологий" о включении в 

реестр требований кредиторов общества с ограниченной ответственностью 

«Ресурсоснабжающая организация «Теловодоканал» требования в размере 63 136 руб. 88 

коп., 

при участии в судебном заседании: 

от заявителя по делу о банкротстве – не явился, извещен; 

от кредитора– не явился, извещен; 

от должника - не явился, извещен; 

от конкурсного управляющего - не явился, извещен. 

установил: 

 

Ассоциация "Субъектов Строительной Сферы "Гарантия Оптимальных 

Строительных Технологий" (далее – кредитор) обратилось в суд 15 июня 2020 года с 

заявлением (вх.№А78-Д-4/26824) о включении в реестр требований кредиторов общества 

с ограниченной ответственностью «Ресурсоснабжающая организация «Теловодоканал» 

требования в размере 63 136 руб. 88 коп., в том числе: 45 000 руб. долг по оплате членских 

взносов, 1 136 руб. 88 коп. проценты за пользование чужими денежными средствами, 

15 000 руб. расходы на оплату услуг представителя, 2000 руб. расходы по уплате 

государственной пошлины. 

Определением суда от 22 июня 2020 года заявление кредитора принято судом к 

рассмотрению. 

В суд от конкурсного управляющего поступил отзыв на заявление кредитора, где 

управляющий в отношение требований кредитора указал о пропуске кредитором  срока, а 

также просил рассмотреть заявление в его отсутствие. 

Заявитель,  конкурсный управляющий, должник, заявитель по делу о банкротстве в 

судебное заседание не явились, о времени и месте рассмотрения заявления извещены 

надлежащим образом, согласно требованиям статьи 123 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации. Кроме того, информация о принятых по делу судебных 

актах, о времени и месте проведения судебного заседание была размещена на 

официальном сайте Арбитражного суда Забайкальского края - http://www.chita.arbitr.ru. 

http://www.chita.arbitr.ru/
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Судебное разбирательство проведено в отсутствие надлежащим образом 

извещенных о времени и месте судебного разбирательства лиц, участвующих в деле, в 

порядке части 3 статьи 156 Арбитражного кодекса Российской Федерации. 

Исследовав материалы обособленного спора, суд установил следующие 

обстоятельства.  

Производство по делу № А78-12820/2017 о несостоятельности (банкротстве) 

общества с ограниченной ответственностью «Ресурсоснабжающая организация 

«Тепловодоканал» возбуждено на основании заявления Федеральной налоговой службы, 

принятого определением суда от 13 октября 2017 года. 

Решением Арбитражного суда Забайкальского края от 01 апреля 2019 года 

общество с ограниченной ответственностью «Ресурсоснабжающая организация 

«Тепловодоканал» признано несостоятельным (банкротом) и введена упрощенная 

процедура - конкурсное производство сроком на три месяца, конкурсным управляющим 

утвержден Эсауленко Сергей Владимирович. 

Сведения о введении упрощенной процедуры - конкурсного производства 

отсутствующего должника в отношении должника опубликованы в газете «Коммерсантъ» 

№ 61 (6541) от 06 апреля 2019 года. 

Определением суда от 08 июля 2019 года Эсауленко Сергей Викторович 

освобожден от исполнения возложенных на него обязанностей конкурсного 

управляющего должника. 

Определением суда от 14 февраля 2020 года Яньков Виктор Васильевич утвержден 

конкурсным управляющим отсутствующего должника - общества с ограниченной 

ответственностью «Ресурсоснабжающая организация «Теловодоканал» с единовременным 

вознаграждением в размере 10 000 рублей. 

15 июня 2020 года в суд от Ассоциации "Субъектов Строительной Сферы 

"Гарантия Оптимальных Строительных Технологий" поступило заявление (вх.№А78-Д-

4/26824) о включении в реестр требований кредиторов общества с ограниченной 

ответственностью «Ресурсоснабжающая организация «Теловодоканал» требования в 

размере 63 136 руб. 88 коп., в том числе: 45 000 руб. долг по оплате членских взносов, 

1 136 руб. 88 коп. проценты за пользование чужими денежными средствами, 15 000 руб. 

расходы на оплату услуг представителя, 2000 руб. расходы по уплате государственной 

пошлины. 

Требование кредитора основано на решении Арбитражного суда города Санкт-

Петербурга и Ленинградской области от 10 апреля 2017 года по делу №А56-88792/2016, 

согласно которому  с ООО "Ресурсоснабжающая организация "Тепловодоканал" в пользу 

Ассоциации "Субъектов Строительной Сферы "Гарантия Оптимальных Строительных 

Технологий"  взыскана задолженность по членским взносам в размере 45 000руб., 

проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 1 136 руб.88 коп., 

расходы на оплату услуг представителя в размере 15 000руб., а также расходы по уплате 

госпошлины в размере 2000 руб. 

Изучив материалы обособленного спора, суд приходит к следующим выводам. 

Согласно части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, пункту 1 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 

Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, 

установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности 

(банкротства). 

Соглано части 2  статьи 228 Закона о банкротстве конкурсный управляющий 

уведомляет в письменной форме о банкротстве отсутствующего должника всех известных 

ему кредиторов отсутствующего должника, которые в течение месяца со дня получения 

consultantplus://offline/ref=CEE87EE5907E7436800923095E021CF858492ED0F47848AEBA465EFD71FB2881088ED6343C885197AC934113272EF100937FE75BAA189283PBR8H
consultantplus://offline/ref=1F65BF59B435535FD672C03407DC9860CD9DF5EC48CF2F9286BA9EF6DE6FCE9A99E4E684BF9C4A3F6B739FF6D6301856CC9F1F57CA15FCC2v83CA
consultantplus://offline/ref=1F65BF59B435535FD672C03407DC9860CE96F0EF4ACB2F9286BA9EF6DE6FCE9A8BE4BE88BE94503C6166C9A793v63DA


А78-12820/2017 

 

3 

уведомления могут предъявить свои требования конкурсному управляющему в порядке, 

установленном статьей 71 настоящего Федерального закона. 

В силу статьи 71 Закона о банкротстве требования направляются в арбитражный 

суд, должнику и конкурсному управляющему с приложением судебного акта или иных 

документов, подтверждающих обоснованность этих требований. Указанные требования 

включаются в реестр требований кредиторов на основании определения арбитражного 

суда о включении указанных требований в реестр требований кредиторов.  

Из разъяснений Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенных 

в пункте 65 постановления Пленума «О некоторых вопросах практики применения 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 15 декабря 2004 года № 29 

следует, что на конкурсного управляющего возлагается обязанность уведомить всех 

известных ему кредиторов отсутствующего должника. Специальными правилами о 

банкротстве отсутствующего должника не исключается необходимость опубликования 

сведений о признании отсутствующего должника банкротом (пункт 3 статьи 28 Закона). 

Поскольку специальный месячный срок на предъявление требований установлен в 

пункте 2 статьи 228 Закона о банкротстве только для кредиторов, получивших 

уведомление конкурсного управляющего, требования кредиторов, не получивших 

указанное уведомление, могут быть заявлены в арбитражный суд вплоть до закрытия 

реестра требований кредиторов в срок, установленный абзацем третьим пункта 1 статьи 

142 Закона. Правило пункта 4 статьи 142 Закона распространяется на случаи пропуска 

любого из названных сроков. Требования   таких кредиторов включаются в реестр на 

основании определения арбитражного суда. 

Таким образом, пункт 2 статьи 228 Закона о банкротстве возлагает на конкурсного 

управляющего обязанность уведомить в письменной форме о банкротстве 

отсутствующего должника всех известных ему кредиторов отсутствующего должника, 

которые в соответствии со статьей 71 названного Закона в течение месяца со дня 

получения уведомления могут предъявить свои требования конкурсному управляющему. 

В настоящем обособленном споре публикация с сообщением о признании 

должника несостоятельным (банкротом) состоялась 06 апреля 2019 года, заявление 

поступило в суд посредством почтовой связи 15 июня 2020 года (принято в отделении 

связи 09 июня 2020 года). 

Из материалов дела следует, что конкурсный управляющий уведомил кредитора о 

введении в отношении длжника процедуры конкурсного производства путем направления 

ему уведомления №5 от 05 апреля 2020 года. Уведомление конкурсного управляющего, 

получено кредитором 20 мая 2020 года. В подтверждение обстоятельств получения 

уведомления конкурсного управляющего 20 мая 2020 года кредитором в суд представлена 

копия почтового конверта с идентификатором №35090040014811. 

Как следует из отчета об отслеживании отправления с почтовым идентификатором 

№35090040014811 почтовое отправление отправитель - Яньков В.В. получатель -

Ассоциация субъектов строительной сферы письмо принято в отделении связи 06.04.2020 

20.05.2020 вручено получателю. 

Требование кредитора основано на решении Арбитражного суда города Санкт-

Петербурга и Ленинградской области от 10 апреля 2017 года по делу №А56-88792/2016, 

согласно которому  с ООО "Ресурсоснабжающая организация "Тепловодоканал" в пользу 

Ассоциации "Субъектов Строительной Сферы "Гарантия Оптимальных Строительных 

Технологий"  взыскана задолженность по членским взносам в размере 45 000руб., 

проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 1 136 руб.88 коп., 

расходы на оплату услуг представителя в размере 15 000руб., а также расходы по уплате 

госпошлины в размере 2000 руб. 

Исполнительные лист по делу  №А56-88792/2016 был направлен в Службу 

судебных приставов, которая 27 декабря 2018 года вынесла постановление о возбуждении 

исполнительного производства № 14598/18/750525-ИП.  

consultantplus://offline/ref=CAB9290ECCDBA978DD09A32474200A431E25214F6F6F4E43B2C67F78B7ACAF496E17E6B340F1A598UFC7H
consultantplus://offline/ref=BF8D601B32D3CEA468ED409EB1C31F9B6E0513639EC7F0D134AD52FD86C9C5ABE96541121377FE4B41E2H
consultantplus://offline/ref=B47B24A2FC693B28F22F80E40024E6DCC9C384DE52389BA8D747759EC4A4CC3603599922EA177523uAbEE
consultantplus://offline/ref=B47B24A2FC693B28F22F80E40024E6DCC9C384DE52389BA8D747759EC4A4CC3603599922EA157629uAbDE
consultantplus://offline/ref=B47B24A2FC693B28F22F80E40024E6DCC9C384DE52389BA8D747759EC4A4CC3603599922EA16722DuAb8E
consultantplus://offline/ref=B47B24A2FC693B28F22F80E40024E6DCC9C384DE52389BA8D747759EC4A4CC3603599922EA16722DuAb8E
consultantplus://offline/ref=B47B24A2FC693B28F22F80E40024E6DCC9C384DE52389BA8D747759EC4A4CC3603599922EA16722CuAbDE
consultantplus://offline/ref=89B116349CA00CE61B9781F327D4E41B0BB41FC3C03623241B720B92ECF91E78324EE4C713BB56BCiDu6E
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Исполнительное производство № 14598/18/750525-ИП было окончено 17.04.2019 в 

связи с признанием должника банкротом, исполнительный документ  был направлен 

конкурсному управляющему. 

Из постановления судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного 

производства от 17.04.2019 следует, что остаток по исполнительному производству  № 

14598/18/750525-ИП составляет 63 136 руб. 88 коп., взысканий по исполнительному 

производству не производилось. 

В силу частей 4 и 5 статьи 96 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об 

исполнительном производстве» при получении копии решения арбитражного суда о 

признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства (а также когда 

должник находится в процессе ликвидации) судебный пристав-исполнитель оканчивает 

исполнительное производство; исполнительные документы, производство по которым 

окончено, вместе с копией постановления об окончании исполнительного производства в 

течение трех дней со дня окончания исполнительного производства направляются 

конкурсному управляющему или в ликвидационную комиссию (ликвидатору); копия 

указанного постановления в тот же срок направляется сторонам исполнительного 

производства. 

В соответствии со статьей 126 Закона о банкротстве с даты принятия арбитражным 

судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного 

производства прекращается исполнение по исполнительным документам, в том числе по 

исполнительным документам, исполнявшимся в ходе ранее введенных процедур 

банкротства, если иное не предусмотрено настоящим Законом; исполнительные 

документы, исполнение по которым прекратилось в соответствии с данным Законом, 

подлежат передаче судебными приставами-исполнителями конкурсному управляющему в 

порядке, установленном федеральным законом. 

К требованиям кредиторов, направивших исполнительный лист/исполнительный 

документ на принудительное исполнение в службу судебных приставов-исполнителей, 

предусмотрен особый порядок исчисления срока предъявления требований. 

Так, согласно п. 15 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 №59 "О 

некоторых вопросах практики применения Федерального закона "Об исполнительном 

производстве" в случае возбуждения дела о банкротстве" судам необходимо иметь в виду, 

что передача исполнительных документов конкурсному управляющему в соответствии с 

частью 5 статьи 96 Закона об исполнительном производстве не освобождает конкурсных 

кредиторов и уполномоченные органы, чьи требования подтверждаются 

исполнительными документами, от предъявления названных требований в суд, 

рассматривающий дело о банкротстве, на основании пункта 1 статьи 142 Закона о 

банкротстве. Поскольку конкурсный управляющий обязан действовать и в интересах 

кредиторов (пункт 4 статьи 20.3 Закона о банкротстве), он обязан незамедлительно 

уведомить лиц, являющихся взыскателями, о получении им соответствующих 

исполнительных документов и о необходимости заявления кредиторами требований в 

рамках дела о банкротстве. Срок на предъявление требований такими лицами в деле о 

банкротстве начинает исчисляться не ранее даты направления им указанного уведомления 

конкурсным управляющим.  

При этом, в силу пункта 21 Обзора судебной практики Верховного Суда 

Российской Федерации N 3 (2019), утв. Президиумом Верховного Суда РФ 27.11.2019, 

взыскатель, поручивший исполнение судебного решения государственной службе, 

специально созданной для этих целей, имеет разумные ожидания того, что он будет 

проинформирован путем индивидуального извещения об объективной невозможности 

продолжения процедуры взыскания, начатой по его заявлению, в связи с банкротством 

должника. Возложение на подобного взыскателя обязанности по самостоятельному 

отслеживанию публикаций о судьбе должника является чрезмерным, а срок закрытия 

consultantplus://offline/ref=019EED010DE35920CBB67451EC6460BEEC5A78B36DC3985B23B96F847492F80AB10988672EV4eDJ
consultantplus://offline/ref=019EED010DE35920CBB67451EC6460BEEC5A78B36DC3985B23B96F847492F80AB1098862294816F6VDe5J
consultantplus://offline/ref=4F3367322F949AC0E6E8B281E1BD11C8516B7F5290148798D6E9B1486CE0D787BE3914ADCE4DC68B598A746165w5D1L
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реестра требований кредиторов должника для такого непроинформированного взыскателя 

нельзя признать пропущенным. 

Несмотря на то, что процедура банкротства должника является публичной, 

сведения о введении любой процедуры банкротства публикуются в электронной и 

бумажной версиях издания "Коммерсантъ", размещаются в Едином федеральном реестре 

сведений о банкротстве, а судебные акты арбитражного суда по делам о банкротстве 

публикуются на общедоступном официальном федеральном информационно-справочном 

ресурсе "Картотека арбитражных дел", законодатель и судебная практика исходят из того, 

что взыскатель, поручивший исполнение судебного решения государственной службе, 

специально созданной для этих целей, имеет разумные ожидания того, что он будет 

проинформирован путем индивидуального извещения об объективной невозможности 

продолжения процедуры взыскания, начатой по его заявлению, в связи с банкротством 

должника. Возложение на подобного взыскателя обязанности по самостоятельному 

отслеживанию публикаций о судьбе должника является чрезмерным (пункты 4 и 5 статьи 

69.1 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", 

пункт 15 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

от 23.07.2009 N 59 "О некоторых вопросах практики применения Федерального закона 

"Об исполнительном производстве" в случае возбуждения дела о банкротстве"). 

Указанные разъяснения подлежат применению как при банкротстве юридических лиц, так 

и при банкротстве физических лиц. 

При прекращении исполнения требования взыскателя в исполнительном 

производстве, о котором кредитор узнает после открытия процедуры конкурсного 

производства (реализации имущества), для правильного определения начала течения 

срока закрытия реестра требований кредиторов правовое значение имеет не момент 

опубликования информационного сообщения о введении процедуры, а обстоятельства, 

связанные с направлением арбитражным управляющим извещения взыскателю, его 

индивидуальная осведомленность о банкротстве должника и необходимости обращения с 

требованием в реестр требований кредиторов. Суды должны выяснить и оценить 

отсутствие или наличие доказательств возврата исполнительного документа взыскателю 

или поступления исполнительного документа в адрес должника от службы судебных 

приставов; уведомления взыскателя о передаче исполнительных документов 

арбитражному управляющему и информирования последним взыскателя о порядке 

обращения с соответствующим требованием к должнику. 

Таким образом, установленный законом двухмесячный срок для обращения в суд с 

заявлением о включении требования в реестр требований кредиторов должника в 

указанных выше случаях начинает течь не с даты опубликования сведений о признании 

должника банкротом и об открытии конкурсного производства, а с даты направления 

конкурсным управляющим кредиторам (взыскателям) уведомления о получении им 

соответствующих исполнительных документов. 

Из ответа Службы судебных приставов от 17.04.2019 следует, что в адрес 

взыскателя постановление об окончании исполнительных производств не направлялось.  

Из представленных в дело доказательств следует, что постановление о 

прекращении  исполнительного производства  от службы судебных приставов в адрес 

кредитора не поступали; иные доказательства, подтверждающие надлежащее уведомление 

кредитора о признании должника несостоятельным (банкротом) и открытии в отношении 

него конкурсного производства, и способствующие своевременному обращению 

заявителя с настоящим требованием, то есть в рамках двухмесячного срока с даты 

опубликования соответствующих сведений, определенного статьей 142 Федерального 

закона "О несостоятельности (банкротстве)", не представлены (статьи 9, 65 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации). 

Суд исходит  исходить из того, что заявитель объективно не мог до закрытия 

реестра требований кредиторов должника обратиться с заявлением о включении 
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требований. Не представлено доказательств осведомленности заявителя об окончании 

исполнительного производства N 14598/18/750525-ИП: не подтверждено направление 

постановления от 17.04.2019 заявителю; уведомление о получении конкурсным 

управляющим исполнительного документа и о необходимости заявления кредитором 

требований в рамках дела о банкротстве управляющим в установленный срок не 

направлялось. 

Соответствующая возможность появилась у заявителя с даты получения 

уведомления конкурсного управляющего от 05.04.2020, то есть с 20.05.2020, а после, 

указанное право было реализовано кредитором в пределах предусмотренного статьей 142 

Закона о банкротстве двухмесячного срока. 

Иной момент осведомленности кредитора не обоснован конкурсным 

управляющим. 

 До момента уведомления кредитора, предъявившего исполнительный лист к 

исполнению, об окончании исполнительного производства у кредитора имелись 

основания полагать, что его требования будут удовлетворены в рамках принудительного 

исполнения судебного решения, в связи с чем обязанность следить за финансовым 

состоянии должника у него отсутствовала. В силу вышеуказанных норм, такой кредитор 

наделен дополнительными гарантиями при включении в реестр требований кредиторов. 

 Получив уведомление управляющего, заявитель, действуя разумно и 

осмотрительно в предусмотренный законом месячный срок, обратился с заявлением о 

включении требований в реестр требований кредиторов должника. 

  В соответствии с частью 3 статьи 4 Закона о банкротстве размер денежных 

обязательств или обязательных платежей считается установленным, если он определен 

судом в порядке, предусмотренном данным Федеральным законом. 

Предъявляя требование к должнику, кредитор должен представить во исполнение 

положений статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

достаточные доказательства наличия и размера задолженности (пункт 26 Постановления 

Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 № 35 «О 

некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве»). 

Требование кредитора основано на решении Арбитражного суда города Санкт-

Петербурга и Ленинградской области от 10 апреля 2017 года по делу №А56-88792/2016, 

согласно которому  с ООО "Ресурсоснабжающая организация "Тепловодоканал" в пользу 

Ассоциации "Субъектов Строительной Сферы "Гарантия Оптимальных Строительных 

Технологий"  взыскана задолженность по членским взносам в размере 45 000руб., 

проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 1 136 руб.88 коп., 

расходы на оплату услуг представителя в размере 15 000руб., а также расходы по уплате 

госпошлины в размере 2000 руб. 

Согласно части 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации  обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом 

арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при 

рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица. 

В соответствии с пунктом 10 статьи 16 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» №127-ФЗ, 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. 

Из постановления службы судебных приставов следует, что исполнительное 

производство по решению суда окончено в связи с признанием должника банкротом, 

оплаты в рамках исполнительного производства не осуществлялись.  

Доказательства погашения задолженности, подтвержденной вступившим в 

законную силу судебным актом, в материалы дела не представлены. 
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В связи с изложенным, требование кредитора, подтвержденное судебным актом, 

вступившим в законную силу, по смыслу законодательства о банкротстве считается 

безусловно установленным. 

В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 5 Закона о банкротстве в целях настоящего 

Федерального закона под текущими платежами понимаются денежные обязательства и 

обязательные платежи, возникшие после даты принятия заявления о признании должника 

банкротом. 

В силу пункта 2 статьи 5 Закона о банкротстве требования кредиторов по текущим 

платежам не подлежат включению в реестр требований кредиторов. 

Исходя из пункта 1 статьи 4 и пункта 1 статьи 5 Закона о банкротстве, если 

основное требование кредитора к должнику возникло до возбуждения дела о банкротстве, 

то и все связанные с ним дополнительные требования имеют при банкротстве тот же 

правовой режим, то есть они не являются текущими и подлежат включению в реестр 

требований кредиторов. 

В связи с тем, что производство по делу о банкротстве должника возбуждено 13 

октября 2017 года, задолженность образовалась до возбуждения дела о банкротстве, 

проценты начислены на указанную задолженность, предъявленное требование не 

относится к текущим платежам. 

В соответствии с правовой позицией, изложенной в пункте 11 постановления 

Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.07.2009 № 63 «О 

текущих платежах по денежным обязательствам в деле о банкротстве», требования о 

применении мер ответственности за нарушение денежных обязательств, относящихся к 

текущим платежам, следуют судьбе указанных обязательств. 

На основании разъяснений, изложенных в пункте 16 постановления Пленума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.07.2009 № 63 «О текущих 

платежах по денежным обязательствам в деле о банкротстве», обязанность по 

возмещению судебных расходов (расходов на оплату услуг представителя, 

государственной пошлины и т.д.), понесенных лицом, в пользу которого принят судебный 

акт, для целей квалификации в качестве текущего платежа считается возникшей с момента 

вступления в законную силу судебного акта о взыскании указанных расходов. 

Решение суда, на основании которого заявлено требование кредитора, вступило в 

законную силу 11 мая 2017 года, то есть до возбуждения дела о несостоятельности 

(банкротстве) должника, следовательно суммы судебных издержек и расходов на оплату 

услуг представителя не являются текущими обязательствами должника.  

В соответствии с пунктом 7 статьи 16 Закона о банкротстве в реестре требований 

кредиторов указываются сведения о каждом кредиторе, о размере его требований к 

должнику, об очередности удовлетворения каждого требования кредитора, а также 

основания возникновения требований кредиторов. 

Пунктами 1, 3 статьи 137 Закона о банкротстве предусмотрено, что при 

определении размера требований кредиторов третьей очереди учитываются требования 

конкурсных кредиторов и уполномоченных органов. Требования кредиторов третьей 

очереди по возмещению убытков в форме упущенной выгоды, взысканию неустоек 

(штрафов, пеней) и иных финансовых санкций, в том числе за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязанности по уплате обязательных платежей, учитываются 

отдельно в реестре требований кредиторов и подлежат удовлетворению после погашения 

основной суммы задолженности и причитающихся процентов.  

На основании вышеизложенного заявление Ассоциации "Субъектов Строительной 

Сферы "Гарантия Оптимальных Строительных Технологий"  о включении в реестр 

требований кредиторов Ассоциации "Субъектов Строительной Сферы "Гарантия 

Оптимальных Строительных Технологий" третьей очереди подлежит удовлетворению в 

размере 63 136 руб. 88 коп., в том числе: 45 000 руб. долг по оплате членских взносов, 

1 136 руб. 88 коп. проценты за пользование чужими денежными средствами, 15 000 руб. 

consultantplus://offline/ref=2A00F642DFADEACC6E921B8D91422C5D48D47E16688410780DBDE6CE18DDE312124761FF4EF8049D286AD
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расходы на оплату услуг представителя, 2000 руб. расходы по уплате государственной 

пошлины. 

Руководствуясь статьями 16,71, 134,137,142 Федерального закона от 26.10.2002 г. 

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185, 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

         

Удовлетворить заявление Ассоциации "Субъектов Строительной Сферы "Гарантия 

Оптимальных Строительных Технологий".  

Признать установленными и включить требования Ассоциации "Субъектов 

Строительной Сферы "Гарантия Оптимальных Строительных Технологий"  в реестр 

требований кредиторов общества с ограниченной ответственностью «Ресурсоснабжающая 

организация «Теловодоканал» третьей очереди в размере 63 136 руб. 88 коп., в том числе: 

45 000 руб. долг по оплате членских взносов, 1 136 руб. 88 коп. проценты за пользование 

чужими денежными средствами, 15 000 руб. расходы на оплату услуг представителя, 2000 

руб. расходы по уплате государственной пошлины. 

 Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

Четвёртый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его принятия. 

 

 

Судья О.А. Луценко 
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