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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

ул. Орджоникидзе, д. 49а, г. Сыктывкар, 167982 

8(8212) 300-800, 300-810, http://komi.arbitr.ru, е-mail: info@komi.arbitr.ru    
 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  
об установлении требований кредитора и о включении 

их в состав требований, заявленных после закрытия 

реестра требований кредиторов 
 

 

г. Сыктывкар  

04 июня 2019 года                                  Дело № А29-1348/2016 (Т-29092/2019) 
 

Резолютивная часть определения объявлена 28 мая 2019 года. 

Полный текст определения изготовлен 04 июня 2019 года. 

 

Арбитражный суд Республики Коми в составе: 

судьи Галаевой Т.И., ________________________________________________ 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Каниной Т.Н., ______________________________________________________ 

рассмотрев в судебном заседании кредитора, - гражданина Семенчина Вла-

дислава Сергеевича, ________________________________________________ 

к должнику, - Обществу с ограниченной ответственностью «Сыктывкарский 

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

о включении требований кредиторов в состав требований, ________________ 

при участии: 

от кредитора: не явился, _____________________________________________  

от должника: не явился,  _____________________________________________ 

от арбитражного управляющего: не явился, _____________________________ 

установил: 

 

Согласно решению Арбитражного суда Республики Коми от 29 сентяб-

ря 2016 года (резолютивная часть объявлена 27 сентября 2016 года) по делу 

№ А29-1348/2016 в отношении Общества с ограниченной ответственностью 

«Сыктывкарский промышленный комбинат» прекращена процедура наблю-

дения; должник признан несостоятельным (банкротом); в отношении долж-

ника открыта процедура, применяемая в деле о банкротстве, конкурсное про-

изводство; конкурсным управляющим утвержден Елькин Василий Морисо-

вич (167001, Республика Коми, г. Сыктывкар, а/я 406). 
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Срок конкурсного производства в отношении должника неоднократно 

продлевался. Согласно определению суда от 16 апреля 2019 года отчет кон-

курсного управляющего назначен к рассмотрению на 19 июня 2019 года. 

В соответствии со статьями 100 и 142 Федерального закона от 26 ок-

тября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – За-

кон о банкротстве) Семенчин В.С. обратился в арбитражный суд с заявлени-

ем к должнику о признании обоснованным и о включении требований в об-

щей сумме 34 000 руб. 00 коп. в состав требований, заявленных после закры-

тия реестра требований должника и подлежащих удовлетворению за счет 

имущества, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, 

включенных в реестр. 

Определением суда от 05 апреля 2019 года заявление кредитора, - 

гражданина Семенчина В.С. от 05 марта 2019 года принято судом к произ-

водству; судебное заседание по рассмотрению обособленного дела № А29-

1348/2016 (Т-29092/2019) было назначено на 28 мая 2019 года. При этом ука-

занным определением суда явка лиц, участвующих в деле, в судебное заседа-

ние признана необязательной на основании пункта 5 статьи 100 Закона о 

банкротстве. 

Гражданин Семенчин В.С., извещенный надлежащим образом о дате, 

времени и месте судебного заседания по рассмотрению обособленного спора 

в порядке статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации (сокращенно - АПК РФ), определение суда от 05 апреля 2019 года 

в полном объеме не исполнил. 

23 апреля 2019 года конкурсным управляющим должника, - Общества 

с ограниченной ответственностью «Сыктывкарский промышленный комби-

нат» (далее – ООО «СПК», Общество) Елькиным В.М. представлен отзыв. 

Согласно отзыву от 22 апреля 2019 года Елькин В.М. считает требования 

кредитора в общей сумме 34 000 руб. 00 коп. обоснованными и подлежащи-

ми включению в состав требований, заявленных после закрытия реестра тре-

бований должника и подлежащих удовлетворению за счет имущества, 

оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, включенных в 

реестр требований кредиторов. 

Кроме того, конкурсным управляющим Общества представлены дока-

зательства включения требований Семенчина В.С. в Единый федеральный 

реестр сведений о банкротстве 18 апреля 2019 года (сообщение № 3684988). 

В силу статьи 32 Закона о банкротстве и части 1 статьи 223 АПК РФ 

дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным су-

дом по правилам, предусмотренным данным кодексом, с особенностями, 

установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несо-

стоятельности (банкротстве). 

Абзацем 2 пункта 1 статьи 142 Закона о банкротстве предусмотрено, 

что установление размера требований кредиторов осуществляется в порядке, 

предусмотренном статьей 100 настоящего Федерального закона. 

В срок, установленный пунктом 3 статьи 100 Закона о банкротстве, в 

арбитражный суд не представлены возражения кредиторов и представителей 

consultantplus://offline/ref=02CEC713243EDF84ADB811C51C35C13060CC16AAF5964953AA5CA93B71FEDDDDFB766F32D947A328KEEBU
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учредителей (участников) должника относительно требований, заявленных 

кредитором Семенчиным В.С. 

Изучив материалы дела, арбитражный суд считает, что заявленные 

требования кредитора подлежат удовлетворению. 

При этом суд исходит из нижеследующего. 

Согласно статье 16 Закона о банкротстве требования кредиторов вклю-

чаются в реестр требований кредиторов арбитражным управляющим исклю-

чительно на основании вступивших в силу судебных актов, устанавливаю-

щих их состав и размер. 

Статьей 4 Закона о банкротстве установлено, что состав и размер де-

нежных обязательств и обязательных платежей определяется на дату подачи 

в арбитражный суд заявления о признании должника банкротом, если иное 

не предусмотрено названным выше Федеральным законом. 

Состав и размер денежных обязательств и обязательных платежей, воз-

никших до принятия арбитражным судом заявления о признании должника 

банкротом и заявленных после принятия арбитражным судом такого заявле-

ния, определяются на дату введения первой процедуры, применяемой в деле 

о банкротстве. 

Как следует из материалов дела, на основании исполнительного листа 

серии ФС № 00461638, выданного Сыктывдинским районным судом Респуб-

лики Коми во исполнение решения от 25 декабря 2015 года по делу № 2-

1243/2015 Отделом судебных приставов по Сыктывдинскому району Управ-

ления Федеральной службы судебных приставов по Республики Коми (далее 

– Отдел СП по Сыктывдинскому району) возбуждено исполнительное произ-

водство № 3402/16/11015-ИП о взыскании с должника долга в сумме 34 000 

руб. 00 коп. 

В соответствии с постановлением Отдела СП по Сыктывдинскому рай-

ону от 13 октября 2016 года исполнительное производство № 3402/16/11015-

ИП окончено в связи с признанием Общества банкротом. 

Согласно части 3 части 69 АПК РФ вступившее в законную силу реше-

ние суда общей юрисдикции по ранее рассмотренному гражданскому делу 

обязательно для арбитражного суда, рассматривающего дело, по вопросам об 

обстоятельствах, установленных решением суда общей юрисдикции и име-

ющих отношение к лицам, участвующим в деле. 

В рассматриваемой ситуации приведенные выше обстоятельства явля-

ются в силу статьи 69 АПК РФ преюдициально установленными и не дока-

зываются вновь при рассмотрении настоящего дела. 

В соответствии статьей 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, 

должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание 

своих требований и возражений.  

Конкурсным управляющим Общества не представлены доказательства 

погашения задолженности перед кредитором Семенчиным В.С. в соответ-

ствии с решением Сыктывдинского районного суда Республики Коми по де-

лу № 2-1243/2015 (полностью или частично). Кроме того, арбитражный 
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управляющий Елькин В.М. не отрицает наличие задолженности ООО «СПК» 

перед кредитором в общей сумме 34 000 руб. 00 коп. 

Из материалов дела следует, что обязательства по оплате задолженно-

сти возникли до возбуждения в отношении Общества дела о его несостоя-

тельности (банкротстве), то есть до 20 февраля 2016 года. 

Таким образом, арбитражный суд считает, что требования гражданина 

Семенчина В.С. на общую сумму 34 000 руб. 00 коп. являются обоснованны-

ми. 

В соответствии со статьей 142 Закона о банкротстве реестр требований 

кредиторов подлежит закрытию по истечении двух месяцев с даты опублико-

вания сведений о признании должника банкротом и об открытии конкурсно-

го производства. 

Все остальные требования считаются поступившими после закрытия 

реестра. 

Сообщение о признании ООО «СПК» несостоятельным (банкротом) и 

открытии конкурсного производства опубликовано в газете «Коммерсантъ» 

от 08 октября 2016 года (№ 187), срок предъявления требований кредиторов – 

2 (два) месяца с даты публикации. Следовательно, реестр требований креди-

торов должен быть закрыт 09 декабря 2016 года.  

Требования кредитора, – гражданина Семенчина В.С., представлены в 

суд нарочным 11 марта 2019 года, то есть по истечении установленного зако-

ном срока для предъявления требований кредиторов. 

Нормы Закона о банкротстве, регулирующие порядок и сроки предъяв-

ления требований кредиторами, носят императивный характер и не преду-

сматривают включение требований с пропущенным сроком предъявления в 

реестр требований кредиторов после его закрытия. Восстановление пропу-

щенного срока названным выше законом не предусмотрено.   

Согласно пункту 4 статьи 142 Закона о банкротстве требования кон-

курсных кредиторов, заявленные после закрытия реестра требований креди-

торов, удовлетворяются за счет оставшегося после удовлетворения требова-

ний кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, имущества 

должника. 

На основании изложенного и руководствуясь статьями 100, 134, 142 

Закона о банкротстве, статьями 184, 185, 223 АПК РФ, арбитражный суд  

 

О П Р Е Д Е Л И Л :  
 

1. Признать обоснованным и включить требование гражданина Семен-

чина Владислава Сергеевича в сумме 34 000 руб. 00 коп., в состав требова-

ний, заявленных после закрытия реестра требований кредиторов должника, - 

Общества с ограниченной ответственностью «Сыктывкарский промышлен-

ный комбинат» (ИНН: 1101063383, ОГРН: 1071101004303), и подлежащих 

удовлетворению за счет имущества должника, оставшегося после удовлетво-

рения требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов.  
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2. Настоящее определение вступает в силу немедленно и может быть 

обжаловано в течение десятидневного срока со дня его принятия (или изго-

товления в полном объеме) во Второй арбитражный апелляционный суд пу-

тем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Республики Ко-

ми. 
 

 

СУДЬЯ                                                                                     Т.И. Галаева 


