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Арбитражный суд Пермского края
Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о включении требований в реестр требований кредиторов
город Пермь
27 августа 2018 года

Дело № А50-19202/2017

Резолютивная часть определения объявлена 20 августа 2018 года
Полный текст определения изготовлен 27 августа 2018 года
Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Пономарева Г.Л.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания
Голошвили Д.З., рассмотрел в открытом судебном заседании заявление
общества с ограниченной ответственностью «Паритет» (ОГРН
1065905050804, ИНН 5905243954; 614000, г. Пермь, ул. Ленина, дом 58а,
этаж 5)
о включении в реестр требований кредиторов, поданным в рамках дела
о признании акционерного общества «Камская долина» (ОГРН
1025900893886, ИНН 5904004015, юридический адрес: 614066, г. Пермь, ул.
Стахановская, д. 45, этаж 3, офис 14) несостоятельным (банкротом),
в судебном заседании приняли участие:
от заявителя – не явились, извещены;
от конкурсного управляющего АО «Камская долина» – не явились,
извещены (отзыв),
установил:
27 июня 2017 года общество с ограниченной ответственностью «СК
Регионпромстрой» обратилось в Арбитражный суд Пермского края (далее
также – суд) с заявлением о признании акционерного общества «Камская
долина» (далее также – должник) несостоятельным (банкротом).
Определением суда от 17 июля 2017 года заявление принято,
возбуждено производство по делу № А50-19202/2017 о несостоятельности
(банкротстве) должника.
Определением суда от 19 октября 2017 года заявление общества с
ограниченной ответственностью «СК Регионпромстрой» о признании
должника несостоятельным (банкротом) признано необоснованным и
оставлено без рассмотрения.
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Впоследствии судом рассматривалась обоснованность нескольких
заявлений о признании должника банкротом.
12 октября 2017 года в суд поступило заявление ООО «ПСК
«Стройкомплекс» и ООО «Промэнерго» (далее также – общество и компания
соответственно) о признании должника несостоятельным (банкротом),
которое в силу статьи 48 Федерального закона от 26 октября 2002 года
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее также – Закон о
банкротстве) было признано заявлением о вступлении в дело о банкротстве.
Определением суда от 31 октября 20187 года заявление общества и
компании было принято к производству в качестве заявления о вступлении в
дело.
Решением суда от 30 мая 2018 года (резолютивная часть решения
объявлена 23 мая 2018 года) заявление государственного бюджетного
учреждения Пермского края «Центр технической инвентаризации и
кадастровой оценки Пермского края» признано обоснованным, должник
признан несостоятельным (банкротом) по упрощенной процедуре
банкротства ликвидируемого должника, в отношении него открыто
конкурсное производство, конкурсным управляющим должника утвержден
Ладейщиков Алексей Васильевич (ИНН 591808048310, номер в сводном
реестре арбитражных управляющих – 12554, адрес для направления
корреспонденции: 614039, г. Пермь, ОПС 39, а/я 4653), член ассоциации
арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного
управления».
В порядке, установленном статьей 28 Закон о банкротстве, сведения о
признании должника банкротом и открытии конкурсного производства были
опубликованы в официальном издании, осуществляющем опубликование
сведений, предусмотренных Законом о банкротстве, – газете «Коммерсантъ»
(выпуск за 09 июня 2018 года №100).
06.07.2018 года общество с ограниченной ответственностью «Паритет»
(далее также - заявитель, кредитор, общество «Паритет») обратилось в суд с
заявлением о включении требований в общей сумме 7 228 681 руб. 30 коп. в
реестр требований кредиторов должника.
Определением суда от 19.07.2018 заявление кредитора было принято к
производству в порядке статьи 100 Закона о банкротстве, судебное заседание
для рассмотрения его обоснованности назначено на 20.08.2018.
В назначенное судебное заседание участники обособленного спора,
уведомленные о дате и времени рассмотрения требования в соответствии со
статьями 121 и 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации (далее также – АПК РФ) надлежащим образом, в том числе
публично, путем размещения соответствующей информации о времени и
месте судебного заседания на официальном сайте суда в сети Интернет, не
явились.
17.08.2018 от конкурсного управляющего поступил отзыв на заявление
кредитора, согласно которому обоснованных возражений против включения
в реестр требований кредиторов суммы основного долга, не имеется. В
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отношении требования о включении в реестр суммы судебных расходов
просит производство прекратить, поскольку данное требование является
требованием по обязательствам, возникшим после возбуждения производства
по делу о банкротстве должника.
Исследовав и оценив в совокупности по правилам статьи 71 АПК РФ
представленные в материалы обособленного спора доказательства, суд
пришел к следующим выводам.
В соответствии с пунктом 1 статьи 223 АПК РФ дела о
несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по
правилам, предусмотренным АПК РФ, с особенностями, установленными
федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности
(банкротства).
Требования
кредитора были предъявлены до закрытия реестра
требований кредиторов должника.
На дату проведения судебного заседания истек месячный срок для
представления возражений по требованиям заявителя, установленный
статьей 100 Закона о банкротстве.
Решением суда от 18.10.2017 по делу № А50-12913/2017, вступившим в
законную силу 19.01.2018, с должника в пользу общества с ограниченной
ответственностью «Строительно-монтажный трест № 6» взысканы
задолженность в сумме 7 169 832 руб. 30 коп., а также судебные расходы по
уплате государственной пошлины в размере 58 849 руб.
Определением суда от 01.02.2018 по делу № А50-12913/2017 было
удовлетворено заявление общества с ограниченной ответственностью
«Паритет» (ИНН 5903109865, ОГРН 1135903005787) о процессуальном
правопреемстве; произведена замена стороны взыскателя по делу № А5012913/2017 с общества с ограниченной ответственностью «Строительномонтажный трест № 6» (ИНН 5902191761, ОГРН 1035900077795) в порядке
процессуального
правопреемства
на
общество
с
ограниченной
ответственностью «Паритет» (ИНН 5903109865, ОГРН 1135903005787).
Обращаясь в суд, общество «Паритет» просит включить в реестр
требований кредиторов должника требования по обязательствам должника,
ранее установленным вступившим в законную силу решением суда по делу
№ А50-12913/2017.
В силу абзаца второго 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, а
заявления о таких разногласиях подлежат возвращению без рассмотрения, за
исключением разногласий, связанных с исполнением судебных актов или их
пересмотром.
Доказательств отмены или изменения, представленного обществом
«Паритет» судебного акта, суду не представлено.
Доказательств исполнения решения суда по делу № А50-12913/2017
суду не представлено.
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Исходя из положений статьи 5 Закона о банкротстве и даты принятия
судом к производству первого заявления о признании должника банкротом
(17 июля 2017 года), в реестр требований кредиторов должника подлежат
включения требования по тем обязательствам, которые возникли до 17 июля
2017 года.
Поскольку обязательства по возмещению судебных расходов
считаются возникшими со дня вступления в законную силу
соответствующего судебного акта, постольку требования общества по
судебным расходам в размере 58 849 руб. являются требованиями по
обязательствам, возникшим после возбуждения производства по делу о
банкротстве должника.
Указанные требования не подлежат включению в реестр требований
кредиторов должника, производство по ним следует прекратить
применительно к положениям пункта 1 части 1 статьи 150 АПК РФ.
Руководствуясь статьями 150, 176, 184 – 188, 223 АПК РФ и статьями
4, 134 ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)», Арбитражный суд
Пермского края,
ОПРЕДЕЛИЛ:
включить требование общества с ограниченной ответственностью
«Паритет» (ОГРН 1065905050804, ИНН 5905243954; 614000, г. Пермь, ул.
Ленина, дом 58а, этаж 5) в сумме 7 169 832 руб. 30 коп. основного долга в
третью очередь реестра требований кредиторов общества «Камская долина»
(ОГРН 1025900893886, ИНН 5904004015, юридический адрес: 614066, г.
Пермь, ул. Стахановская, д. 45, этаж 3, офис 14).
Производство
по
требованию
общества
с
ограниченной
ответственностью «Паритет» (ОГРН 1065905050804, ИНН 5905243954;
614000, г. Пермь, ул. Ленина, дом 58а, этаж 5) в сумме 58 849 руб. судебных
расходов по уплате государственной пошлины прекратить.
Определение подлежит немедленному исполнению, может быть
обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый
арбитражный апелляционный суд в течение десятидневного срока со дня его
принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд
Пермского края.
Судья

Г.Л. Пономарев

