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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
344 002 г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 8 «а» 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

г. Ростов-на-Дону 

 

«06» сентября 2016 года                                                                        Дело № А53-9531/2014 

 

резолютивная часть определения объявлена  30 августа  2016 года 

полный текст определения изготовлен  06 сентября 2016 года 

 

Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи Латышевой К.В. 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Худавердян Г.Г., 

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале судебного заседания Арбитражного 

суда Ростовской области, 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского 8а, главный 

корпус, кабинет 123 

заявление индивидуального предпринимателя Саркисян Сергея Ашхарбековича о 

включении задолженности в реестр требований кредиторов должника в размере 

1 586 803,52 рублей 

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) открытого акционерного общества 

«Ростовгорстрой» (ИНН 6165012908, ОГРН 1026103724239 344018, Ростовская область, г. 

Ростов-на-Дону, пр-т Буденовский, д. 106) 

 

в отсутствие представителей лиц, участвующих в деле; 

 

установил: 

Определением Арбитражного суда Ростовской области от 14.10.2015 

(резолютивная часть определения оглашена 07.10.2015) требования ООО «Гранит» 

(правопреемника ООО «Геострой-Ф») признаны обоснованными, в отношении ОАО 

«Ростовгорстрой» введена процедура, применяемая в деле о несостоятельности 

(банкротстве) – наблюдение. Временным управляющим утвержден Орлов Сергей 

Федорович. 

Решением Арбитражного суда Ростовской области от 23.03.2016г (резолютивная 

часть решения оглашена 10.03.2016г.) ОАО «Ростовгорстрой» признано несостоятельным 

(банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство. Конкурсным 

управляющим утвержден Бедненко Василий Алексеевич. 

В Арбитражный суд Ростовской области поступило заявление индивидуального 

предпринимателя Саркисян Сергея Ашхарбековича о включении задолженности в реестр 

требований кредиторов общества с ограниченной ответственностью «Ростовгорстрой»  в 

размере 1 291 634,48 рублей основного долга, 128 540 рублей пени, 39 818,04 рублей 

процентов за пользование чужими денежными средствами, 26 811 рублей госпошлины и 

100 000 рублей расходов на оплату услуг представителя. 

Заявитель, конкурсный управляющий в судебное заседание не явились, о дате, 

времени и месте его проведения уведомлены надлежащим образом. 
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Суд, в порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, рассматривает дело в отсутствии представителей лиц, надлежащим образом 

извещенных о времени и месте судебного разбирательства. 

В судебном заседании объявлен перерыв в течение дня до 17-00 часов. После 

перерыва судебное заседание продолжено. 

При рассмотрении требования о включении в реестр требований кредиторов в силу 

статей 71, 134, 142 Федерального закона от 26.10.2002г. № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» судом проверяются обоснованность заявленных требований, определяется 

их размер, характер и относимость к денежным обязательствам. 

Изучив материалы дела, суд установил следующие обстоятельства дела. 

Решением Арбитражного суда Ростовской области от 18.05.2015г. по делу № А53-

7672/2015, оставленным без изменения постановлением Пятнадцатого арбитражного 

апелляционного суда от 10.07.2015г., с должника в пользу заявителя взыскано 

1 291 634,48 рублей основного долга по договорам оказания услуг, 128 540 рублей пени, 

39 818,04 рублей процентов за пользование чужими денежными средствами, 26 811 

рублей госпошлины и 70 000 рублей расходов на оплату услуг представителя. 

Определением Арбитражного суда Ростовской области от 02.10.2015г. по делу № 

А53-7672/2015 с должника в пользу заявителя взыскано 30 000 рублей расходов на оплату 

услуг представителя в апелляционной инстанции. 

В соответствии с частью 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. 

Документов, подтверждающих оплату задолженности, должником суду не 

представлено. 

Между тем, суд считает, что требование в части включения в реестр требований 

судебных расходов подлежит прекращению, поскольку задолженность является текущей. 

В соответствии со статьей 5 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» под текущими платежами понимаются денежные обязательства и 

обязательные платежи, возникшие после даты принятия заявления о признании должника 

банкротом. 

В силу пункта 16 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 23.07.2009 № 63 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. 

 Требования кредиторов по текущим платежам не подлежат включению в реестр 

требований кредиторов. Кредиторы по текущим платежам при проведении 

соответствующих процедур, применяемых в деле о банкротстве, не признаются лицами, 

участвующими в деле о банкротстве. 

Заявление о признании должника несостоятельным (банкротом) принято к 

производству 29.04.2014г. 

Учитывая, что судебные акты, которыми взысканы судебные расходы, вынесены и 

вступили в законную силу после возбуждения производства по делу о несостоятельности 

(банкротстве), указанные расходы являются текущими платежами. 

С учетом изложенного, суд считает требования индивидуального предпринимателя 

Саркисян Сергея Ашхарбековича  обоснованными и подлежащими включению в реестр 

требований кредиторов в размере 1 291 634,48 рублей основного долга, 128 540 рублей 

пени и 39 818,04 рублей процентов за пользование чужими денежными средствами. 
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Руководствуясь статьей 100 Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», статьями  150, 184, 185 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

 

Включить требование индивидуального предпринимателя Саркисян Сергея 

Ашхарбековича в размере 1 291 634,48 рублей основного долга, 128 540 рублей пени, 

39 818,04 рублей процентов за пользование чужими денежными средствами в третью 

очередь реестра требований кредиторов  открытого акционерного общества 

«Ростовгорстрой». 

В соответствии со статьей 137 Федерального закона  №127-ФЗ  «О 

несостоятельности (банкротстве)» суммы пеней, штрафов учитываются отдельно в 

реестре  требований кредиторов и подлежат удовлетворению после погашения основной 

суммы задолженности и причитающихся процентов. 

В остальной части прекратить производство по требованию. 

Определение может быть обжаловано в Пятнадцатый арбитражный апелляционный 

суд в течение десяти дней со дня его вынесения. 

 

 

Судья                                                                                                           К.В. Латышева 

 


