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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КОМИ 
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О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

    

г. Сыктывкар  
22 апреля 2019 года           Дело № А29-1348/2016  

                                                                                            Т-29622/2019 

 

Резолютивная часть определения объявлена 22 апреля 2019 года, полный 

текст определения изготовлен 22 апреля 2019 года.  

 

Арбитражный суд Республики Коми в составе судьи Запольской И.И.  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Морозовой Т.В., 
рассмотрев в судебном заседании обособленный  спор по заявлению кредитора – 

Мальцевой Любовь Николаевны, с. Выльгорт  

к должнику – Обществу с ограниченной ответственностью «Сыктывкарский 

промышленный комбинат» (ИНН: 1101063383, ОГРН: 1071101004303) 

об установлении требований и включении их в реестр требований кредиторов  
при участии: 

кредитора: Мальцева Л.Н., 

установил: 

 

Решением Арбитражного суда Республики Коми от 29.09.2016 по делу 
№ А29-1348/2016 Общество с ограниченной ответственностью «Сыктывкарский 

промышленный комбинат» (далее – ООО «Сыктывкарский промкомбинат») 

признано несостоятельным (банкротом), в отношении должника открыто 

конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден Елькин Василий 

Морисович.  
Мальцева Любовь Николаевна в порядке статей 100, 142 Федерального 

закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» обратилось в 

Арбитражный суд Республики Коми с заявлением к должнику об установлении 

требований в сумме  30 000 руб. и включении их в состав требований, заявленных 

после закрытия реестра требований кредиторов должника. 
Определением суда от 21.03.2019 заявление кредитора принято к 

производству и назначено к рассмотрению на 22.04.2019. 

Доказательства уведомления участвующих в деле лиц в материалах дела 

имеются. 

В представленном отзыве конкурсный управляющий возражений 
относительно заявленных требований не имеет. 

Кредитор в судебном заседании на заявленных требованиях настаивал. 
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Иные лица, участвующие в деле, явку представителей в судебное заседание 

не обеспечили. 
Руководствуясь статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный суд считает возможным рассмотреть 

заявление по существу без участия участвующих в деле лиц. 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве) от 26.10.2002 № 127-ФЗ требования кредиторов включаются в реестр 
требований кредиторов арбитражным управляющим исключительно на основании 

вступивших в силу судебных актов, устанавливающих их состав и размер. 

Как предусмотрено статьей 4 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ, состав и размер денежных обязательств и 

обязательных платежей, возникших до принятия судом  или  арбитражным судом 
заявления о признании должника банкротом и заявленных после принятия судом 

или арбитражным судом такого заявления, определяются на дату введения  первой  

процедуры, применяемой в деле о банкротстве. 

Из материалов дела следует, что требования кредитора основаны на решении 

Сыктывдинского районного суда Республики Коми от 25.12.2015 по делу № 2-
1243/2015, которым с ООО «Сыктывкарский промкомбинат» в пользу Мальцевой 

Л.Н. взыскано 30 000 руб. неустойки, компенсации морального вреда, штрафа. 

Постановлением от 30.03.2017 исполнительное производство 

№ 4325/16/11015-ИП, возбужденное 02.03.2016 на основании исполнительного 
листа Сыктывдинского районного суда Республики Коми по делу № 2-1243/2015, 

окончено в связи с признанием должника банкротом на основании пункта 7 части 1 

статьи 47 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве». 

В силу части 1 статьи 13 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации суды общей юрисдикции принимают судебные постановления, в том 

числе, в форме решений. 

Вступившие в законную силу судебные постановления являются 

обязательными для всех без исключения органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, 
граждан, организаций и подлежат неукоснительному исполнению на всей 

территории Российской Федерации (часть 2 статьи 13 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации). 

В соответствии с пунктом 3 статьи 69 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации вступившее в законную силу решение суда общей 
юрисдикции по ранее рассмотренному гражданскому делу обязательно для 

арбитражного суда, рассматривающего дело, по вопросам об обстоятельствах, 

установленных решением суда общей юрисдикции и имеющих отношение к лицам, 

участвующим в деле. 

Статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 
определено, что каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать 

обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и 

возражений. 

Должником в лице конкурсного управляющего доказательств погашения 

задолженности перед кредитором в сумме заявленных требований суду не 
представлено. 
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При таких обстоятельствах рассматриваемые обязательства в размере 

30 000 руб. суд признает обоснованными. 
  В соответствии со статьей 142 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 

двух месяцев с даты опубликования сведений о признании должника банкротом и 

об открытии конкурсного производства. 

Все остальные требования считаются поступившими после закрытия 
реестра. 

Сообщение о признании ООО «Сыктывкарский промкомбинат» 

несостоятельным (банкротом)  опубликовано в газете «Коммерсантъ» 08.10.2016,  

срок предъявления требований кредиторов – 2 месяца с даты публикации, 

следовательно, реестр требований кредиторов закрыт 08.12.2016.  
Требования кредитора направлены в суд 12.03.2019, то есть после закрытия 

реестра. 

В соответствии с правовой позицией Президиума Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации, выраженной в пункте 3 информационного письма от 

26.07.2005 № 93 «О некоторых вопросах, связанных с исчислением отдельных 
сроков по делам о банкротстве», согласно абзацу 3 пункта 1 статьи 142 Закона о 

банкротстве реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении двух 

месяцев с даты опубликования сведений о признании должника банкротом и об 

открытии конкурсного производства; последствия пропуска названного срока 
специально урегулированы в пунктах 4 и 5 статьи 142 Закона о банкротстве, 

возможность его восстановления законодательством не предусмотрена. 

Вместе с тем в отношении требований кредиторов, на принудительное 

исполнение которых выдан исполнительный лист, предусмотрен особый порядок 

исчисления срока предъявления требований в деле о банкротстве. 
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 указанным 
федеральным законом; исполнительные документы, исполнение по которым 

прекратилось, подлежат передаче судебными приставами-исполнителями 

конкурсному управляющему в порядке, установленном федеральным законом. 

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 15 Постановления Пленума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.07.2009 № 59 «О 
некоторых вопросах практики применения Федерального закона «Об 

исполнительном производстве», на конкурсного управляющего возлагается 

обязанность незамедлительно уведомить лиц, являющихся взыскателями, о 

получении им соответствующих исполнительных документов и о необходимости 

заявления требований в рамках дела о банкротстве. Срок на предъявление 
требований такими лицами в деле о банкротстве начинает исчисляться не ранее 

даты направления указанного уведомления конкурсным управляющим кредитору. 

В том случае, если взыскатели не обращаются с заявлениями о включении 

требований в реестр требований кредиторов, конкурсный управляющий по их 

заявлениям передает им исполнительные документы. 
По смыслу указанных разъяснений срок на предъявление требований 

кредитора к должнику начинает течь с момента уведомления взыскателя. 
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В материалах дела отсутствуют доказательства того, что конкурсный 

управляющий должника уведомлял взыскателя о получении им соответствующего 
исполнительного документа и о необходимости заявления требований в рамках 

дела о банкротстве. 

Вместе с тем из материалов дела усматривается, что исполнительное 

производство № 4325/16/11015-ИП, возбужденное 02.03.2016 на основании 

исполнительного листа Сыктывдинского районного суда Республики Коми по делу 
№ 2-1243/2015, окончено в связи с признанием должника банкротом; копия 

постановления об окончании исполнительного производства получена 

Мальцевой Л.Н. в 2017-2018 гг. (со слов взыскателя). 

Таким образом, с учетом уведомления кредитора об окончании 

исполнительного производства в связи с банкротством должника и того, что 
публикация сведений о признании должника несостоятельным (банкротом) носит 

общедоступный характер, Мальцева Л.Н. имела возможность своевременно 

обратиться в арбитражный суд с настоящим требованием (в двухмесячный срок с 

момента получения постановления об окончании исполнительного производства). 

Срок предъявления требования в данном конкретном случае следует 
исчислять с даты, когда заявитель узнал о необходимости заявления требований в 

рамках дела о банкротстве. 

Согласно положениям статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления 
последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий. 

Таким образом, суд пришел к выводу о том, что срок предъявления 

требований в рамках настоящего обособленного спора кредитором пропущен. 

Согласно пункту 4 статьи 142 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», требования конкурсных кредиторов, заявленные после закрытия 
реестра требований кредиторов, удовлетворяются за счет оставшегося после 

удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр требований 

кредиторов, имущества должника.   

Руководствуясь статьями 4, 16, 100, 134, 142 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ, статьями 184, 185, 223 
Арбитражного процессуального кодекса  Российской  Федерации, суд  

 

О П Р Е Д Е Л И Л :  

 

Признать обоснованным и включить требование Мальцевой Любовь 
Николаевны в сумме 30 000 руб. в состав требований, заявленных после закрытия 

реестра требований кредиторов Общества с ограниченной ответственностью 

«Сыктывкарский промышленный комбинат» и подлежащих удовлетворению за 

счет имущества должника, оставшегося после удовлетворения требований 

кредиторов, включенных в реестр.  
Определение вступает в силу немедленно и может быть обжаловано в 

десятидневный срок во Второй арбитражный апелляционный суд (г. Киров) с 

подачей апелляционной жалобы через Арбитражный суд Республики Коми. 

 

 
Судья                                                  И.И. Запольская 

 


