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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 

12 декабря 2016 года           Дело № А56-71819/2015/тр.24 

Резолютивная часть определения объявлена 06 декабря 2016 года. Полный 

текст определения изготовлен 12 декабря 2016 года. 

Судья Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области  

К.Г. Казарян, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Васильевой Е.Н.,  

рассмотрев в судебном заседании заявление ООО «R-Сервис» 

о включении требования в реестр требований кредиторов  

по делу о несостоятельности (банкротстве) ООО «Влад» (ИНН 7816128230, 

ОГРН 1027808006984) 

при участии: 

лица, участвующие в деле, не явились. 

у с т а н о в и л : 

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области от 02.12.2015 ООО «Влад» (далее - должник) признано несостоятельным 

(банкротом), в отношении него открыта процедура конкурсного производства по 

упрощенной процедуре ликвидируемого должника, конкурсным управляющим 

утвержден Ходько Никита Юрьевич. 

Указанные сведения опубликованы в газете «Коммерсантъ» 19.12.2015. 

05.10.2016 в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области в электронном виде поступило требование ООО «R-Сервис» (далее – 

кредитор) в размере 74.953,36 руб. для включения в реестр требований кредиторов 

должника. 

До начала судебного заседания от кредитора в материалы дела поступили 

дополнительные документы во исполнение определения суда от 12.10.2016. 

Лица, участвующие в деле, извещены надлежащим образом о месте и времени 

рассмотрения дела, явку своих представителей не обеспечили, в связи с чем,  

заявление рассмотрено в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 156,  пунктом 

1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в 

отсутствие указанных лиц. 

Изучив материалы дела, арбитражный суд пришел к следующим выводам. 

В соответствии со статьей 142 Федерального закона Российской Федерации 

от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о 

банкротстве) установление требований кредиторов в ходе конкурсного производства 

осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 100 настоящего Закона. 

В силу статьи 126 Закона о банкротстве с даты принятия арбитражным судом 

решения о признании должника  банкротом и  об открытии конкурсного 
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производства: срок исполнения возникших до открытия конкурсного производства 

денежных обязательств и уплаты обязательных платежей должника считается 

наступившим, прекращается начисление процентов, неустоек (штрафов, пеней) и 

иных санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежных 

обязательств и обязательных платежей, за исключением текущих платежей, а также 

процентов, предусмотренных настоящей статьей. 

Как следует из материалов дела, в обоснование заявленных требований 

кредитор ссылается на следующие обстоятельства. 

В период с 11.06.2015 по 23.07.2015 кредитор выполнил работы на общую 

сумму 67.471,41 руб.  

В соответствии с частью 1 статьи 779 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее – ГК РФ) по договору возмездного оказания услуг исполнитель 

обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия 

или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти 

услуги. 

Согласно части 1 статьи 781 ГК РФ заказчик обязан оплатить оказанные ему 

услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг. 

Факт выполнения работ подтверждается представленными в материалы дела 

копиями актов сдачи работ (услуг), счет-фактур и счетов к ним.  

Должник в нарушение принятых на себя обязательств оказанные услуги в 

полном объеме не оплатил, в результате чего размер задолженности составил 

67.471,41 руб. 

В соответствии с частью 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской 

Федерации за пользование чужими денежными средствами вследствие их 

неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате 

либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат 

уплате проценты на сумму этих средств. Эти правила применяются, если иной 

размер процентов не установлен законом или договором. 

Кредитором представлен расчет процентов за пользование чужими 

денежными средствами за период с 11.06.2015 по 28.09.2016 в размере 7.481,95 руб.  

Согласно пункту 1 статьи 4 Закона о банкротстве состав и размер денежных 

обязательств и обязательных платежей, возникших до принятия арбитражным судом 

заявления о признании должника банкротом и заявленных после принятия 

арбитражным судом такого заявления, определяются на дату введения первой 

процедуры, применяемой в деле о банкротстве 

При этом в пункте 42 постановления Пленума Высшего Арбитражного суда 

Российской Федерации №35 от 22.06.2012 «О некоторых процессуальных вопросах, 

связанных с рассмотрением дел о банкротстве» разъяснено, что если в судебном 

заседании была объявлена только резолютивная часть судебного акта о введении 

процедуры, применяемой в деле о банкротстве, утверждении арбитражного 

управляющего либо отстранении или освобождении арбитражного управляющего от 

исполнения возложенных на него обязанностей, продлении срока конкурсного 

производства или включении требования в реестр (часть 2 статьи 176 АПК РФ), то 

датой соответственно введения процедуры, возникновения либо прекращения 

полномочий арбитражного управляющего, продления процедуры или включения 

требования в реестр (возникновения права голоса на собрании кредиторов) будет 

дата объявления такой резолютивной части, при этом срок на обжалование этого 

судебного акта начнет течь с даты изготовления его в полном объеме. 

Поскольку резолютивная часть решения об открытии в отношении должника 

процедуры конкурсного производства оглашена в судебном заседании 01.12.2015, то 

в соответствии с вышеназванными нормами и разъяснениями расчет суммы 
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процентов за пользование чужими денежными средствами, подлежащих включению 

в реестр, должен быть произведен за период с 11.06.2015 по 01.12.2015. 

Судом произведен расчет процентов за вышеуказанный период, в 

соответствии с которым их размер составил 2.952,74 руб. В удовлетворении 

остальной части требования в части процентов суд отказывает.  

Согласно статьям 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации 

обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с 

условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов; 

односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его 

условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

Доказательств оплаты должником задолженности в вышеуказанном размере 

на дату судебного заседания не представлено.  

Вместе с тем, отсутствуют основания для включения требования кредитора в 

реестр требований кредиторов должника в силу пропуска кредитором срока 

предъявления требования ввиду следующего. 

В соответствии со статьей 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. 

В данном случае публикация сведений о признании должника банкротом и об 

открытии конкурсного производства осуществлена в газете «Коммерсантъ» 

19.12.2015. 

С учетом вышеуказанной нормы, последним днем предъявления требований 

кредиторов к должнику являлось 19.02.2016. Требование кредитора поступило в 

арбитражный суд 05.10.2016, о чем свидетельствует штамп входящей 

корреспонденции, то есть после закрытия реестра. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 142 Закона о банкротстве требования 

конкурсных кредиторов и (или) уполномоченных органов, заявленные после 

закрытия реестра требований кредиторов, удовлетворяются за счет оставшегося 

после удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр требований 

кредиторов, имущества должника. 

На основании изложенного, арбитражный суд признает требование ООО «R-

Сервис» в размере 67.471,41 руб. основного долга, 2.952,74 руб. процентов за 

пользование чужими денежными средствами установленным и подлежащим 

удовлетворению за счет имущества должника, оставшегося после удовлетворения  

требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов должника. 

Руководствуясь статьей 16, 100, 142 Федерального закона Российской 

Федерации от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 

223, 184-185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

о п р е д е л и л : 

Признать требование ООО «R-Сервис» в размере 67.471,41 руб. основного 

долга, 2.952,74 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами 

установленным и подлежащим удовлетворению за счет имущества ООО «Влад» 

оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр. 

В остальной части в удовлетворении заявления отказать. 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано 

в арбитражный суд апелляционной инстанции в течение 10 дней со дня его 

вынесения. 
 

 

Судья                                                                                                       К.Г. Казарян  


