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Дело № А27-26449/2020 

 

 

 

Заявление 

о включении в реестр требований кредиторов должника 

 

В производстве Арбитражного суда Кемеровской области 

рассматривается дело № А27-26449/2020 о несостотельности (банкротстве) 

ООО «БСК». 

Определением суда от 13.01.2021г. в отношении должника открыто 

конкурсное производство. 

Сообщение конкурсного управляющего о введении процедуры 

конкурсного производства опубликовано в газете Комерсантъ 23.01.2021 г. под 

№ 54030569754. 

В силу статьи 142 ФЗ от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) в ходе 

конкурсного производства установление размера требований кредиторов 

осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 100 Закона о банкротстве. 

В соответствии со ст. 142 ФЗ Закона о банкротстве кредиторы вправе 

предъявить свои требования к должнику в течение двух месяцев с даты 

опубликования сведений о признании должника банкротом и об открытии 

конкурсного производства. Указанные требования направляются в 
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арбитражный суд, должнику и конкурсному управляющему с приложением 

судебного акта или иных документов, подтверждающих обоснованность этих 

требований. Указанные требования включаются в реестр требований 

кредиторов на основании определения арбитражного суда о включении 

указанных требований в реестр кредиторов. 

Коллегия ВС РФ по экономическим спорам выделила случаи и критерии, 

при наличии которых срок закрытия ресстра требований кредиторов 

восстанавливается (Определение ВС РФ от 01.04.2019 №304-ЭС17-1382(8) по 

делу №А27-24985/2015). В исключительных случаях лицо может претендовать 

на включение задолженности в реестр требований кредиторов юридического 

лица, даже несмотря на то, что требование заявлено с опозданием, то есть после 

закрытия указанного реестра (абз. 3 п. 1 ст. 142 Закона о банкротстве).  

В частности, это относится к следующей ситуации:  предъявление 

требования взыскателем по исполнительному производству, который получил 

уведомление от конкурсного управляющего о передаче последнему 

исполнительного листа в связи с  окончанием исполнительного производства 

(часть 5 статьи 96 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об 

исполнительном производстве», пункт 15 Постановление Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.07.2009 № 59 «О некоторых 

вопросах практики применения Федерального закона «Об исполнительном 

производстве» в случае возбуждения дела о банкротстве»). 

На дату признания ООО «БСК» банкротом и открытии конкурсного 

производства у должника имеется неисполненное обязательство, которое 

подтверждается вступившим в силу решением Березовского городского суда 

Кемеровской области по делу № 2-288/2020 от 25.06.2020 г. 

Так согласно решению суда на должника возложена обязанность 

устранить нарушения действующего законодательства в части корректировки 

платы за тепловую энергию, возвратить денежные средства на сумму 

корректировки за период январь-сентябрь 2019, в связи с утерей статуса 

исполнителя коммунальной услуги по отоплению в связи с расторжением 

договора поставки коммунальной услуги с ОАО «СКЭК» по жилому фонду, 

находящемуся в управлении ООО «БСК», многоквартирных домов в городе 

Березовский: пр. Ленина, 1, пр. Ленина,2, пр. Ленина,3, пр. Ленина,4, пр. 

Ленина,5а, пр. Ленина,5, пр. Ленина,6, пр. Ленина,7, пр. Ленина,7а, пр. 

Ленина,8, пр. Ленина,9, пр. Ленина,10, пр. Ленина,12, пр. Ленина,14, пр. 

Ленина,15, пр. Ленина,16, пр. Ленина,17, пр. Ленина,21, пр. Ленина,23, пр. 

Ленина,24, пр. Ленина,26, пр. Ленина,26а, пр. Ленина,27, пр. Ленина,28, пр. 

Ленина,28а, пр. Ленина,29, пр. Ленина,30, пр. Ленина,31, пр. Ленина,32, пр. 

Ленина,33, пр. Ленина,34, пр. Ленина,35, пр. Ленина,36, пр. Ленина,38, пр. 

Ленина,40, пр. Ленина,44, пр. Ленина,46, пр. Ленина,48, пр. Ленина,50, пр. 

Ленина,52, пр. Ленина,53, пр. Ленина, 54, пр. Ленина,56, пр. Ленина,60, пр. 

Ленина,62, пр. Ленина,64, ул. Строителей, 7, пр. Шахтеров,1, пр. Шахтеров,2, 

пр. Шахтеров,3, пр. Шахтеров,6, пр. Шахтеров,10, пр. Шахтеров,12, пр. 
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Шахтеров,14, Молодежный б-р,6, Молодежный б-р,14, Молодежный б-р,23б, 

Комсомольский б-р, 1, Комсомольский б-р,2, Комсомольский б-р,3, 

Комсомольский б-р,5, Комсомольский б-р,6, Комсомольский б-р,7, 

Комсомольский б-р,9, Комсомольский б-р,11, Комсомольский б-р,13, 

Комсомольский б-р,15, ул. 8 Марта,12, ул. 8 Марта,1, ул. 8 Марта,5, ул. 8 

Марта,6, ул. 8 Марта,8, ул. 8 Марта,10, ул. Мира, 23, ул. Мира. 46, ул. 

Черняховского, 20, ул. 40 лет Октября,24, ул. Волкова,1, ул. Волкова,1а, ул. 

Волкова,2, ул. Волкова,3, ул. Волкова,4, ул. Волкова,6, ул. Волкова,7, ул. 

Волкова,8, ул. Волкова,10, ул. Волкова,11, ул. Волкова,12, ул. Волкова,14, ул. 

Волкова,16, ул. Волкова,18, ул. Карбышева,11а, ул. Карбышева,18, ул. 

Карбышева,20, ул. Фурманова, 1, ул. Фурманова,3, ул. Фурманова,11, ул. 

Фурманова,39, ул. Фурманова,40, ул. Фурманова,41, ул. Фурманова,42, ул. 

Школьная, 7, ул. Кирова, 7, ул. Кирова,9, ул. Больничная, 8, ул. Мира,34, в срок 

не позднее одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу. 

Исполнительный лист, выданный на основании названного решения, был 

направлен в ОСП по г. Березовскому для исполнения.  

Согласно п. п. 4 - 5 ст. 96 ФЗ «Об исполнительном производстве» 

судебный пристав в процедуре конкурсного производства оканчивает 

исполнительное производство при получении копии решения арбитражного 

суда о признании должника несостоятельным (банкротом) и о введении 

конкурсного производства и передает исполнительные документы, 

производство по которым окончено, конкурсному управляющему, который 

становится органом исполнения судебных решений в ходе конкурсного 

производства. 

В соответствии с полученной информацией из ОСП по г. Березовскому, 

копия постановления об окончании исполнительного производства, вместе с 

оригиналом исполнительного листа ФС № 036078120, на основании ст. 96 ФЗ 

«Об исполнительном производстве»,  были направлены в адрес конкурсного 

управляющего Татару Д.Е. и получены последним 28.01.2021г. (что 

подтверждается отчетом об отслеживании с сайта Почта России).  

Согласно Положению о ГЖИ Кузбасса, юридическим и почтовым 

адресом инспекции является: г. Кемерово, пр. Советский, 60. По указанному 

адресу копия постановления об окончании исполнительного производства до 

настоящего времени не поступала. В постановлении об окончании 

исполнительного производства в качестве адреса инспекции ошибочно указано: 

г. Кемерово, пр. Ленина, 60. Данные обстоятельства свидетельствуют о том, что 

инспекция не располагала сведениями об окончании исполнительного 

производства, в связи с чем, не имела возможности своевременно обратиться в 

суд с заявлением о включении в реестр требований кредиторов. 

В соответствии с п. 15 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 № 

59 Поскольку конкурсный управляющий обязан действовать и в интересах 

кредиторов (пункт 4 статьи 20.3 Закона о банкротстве), он обязан 

незамедлительно уведомить лиц, являющихся взыскателями, о получении им 

https://base.garant.ru/185181/8609cdd04a458de0a3bfbed74ad96059/#block_20034
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соответствующих исполнительных документов и о необходимости заявления 

кредиторами требований в рамках дела о банкротстве. Срок на предъявление 

требований такими лицами в деле о банкротстве начинает исчисляться не ранее 

даты направления им указанного уведомления конкурсным управляющим. 

До настоящего времени от конкурсного управляющего не поступило 

уведомление о получении им исполнительного листа и о необходимости 

заявления требований в рамках дела о банкротстве. 

На основании изложенного, инспекция считает, что причины пропуска 

срока подачи заявления о включении в реестр требований являются 

уважительными. Кроме того, требования инспекции касаются неограниченного 

круга лиц, а именно собственников 105 многоквартирных домов в г. 

Березовском. 

В соответствии с п. 4 ст. 134 Закона о банкротстве требования кредиторов 

удовлетворяются в следующей очередности: 

в первую очередь производятся расчеты по требованиям граждан, перед 

которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или 

здоровью, путем капитализации соответствующих повременных платежей, а 

также расчеты по иным установленным настоящим; 

во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий 

и (или) оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, 

и по выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной 

деятельности; 

в третью очередь производятся расчеты с другими кредиторами, в том 

числе кредиторами по нетто-обязательствам. 

Согласно п.34 Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ 

от 22 июня 2012 г. N 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с 

рассмотрением дел о банкротстве» Согласно абзацу седьмому пункта 1 

статьи 126 Закона о банкротстве с даты принятия судом решения о признании 

должника банкротом все требования кредиторов по денежным обязательствам, 

об уплате обязательных платежей, иные имущественные требования, за 

исключением текущих платежей, указанных в пункте 1 статьи 134 Закона, и 

требований о признании права собственности, о взыскании морального вреда, 

об истребовании имущества из чужого незаконного владения, о признании 

недействительными ничтожных сделок и о применении последствий их 

недействительности, могут быть предъявлены только в ходе конкурсного 

производства.  

В связи с этим в ходе конкурсного производства подлежат предъявлению 

только в деле о банкротстве также возникшие до возбуждения этого дела 

требования кредиторов по неденежным обязательствам имущественного 

характера (о передаче имущества в собственность, выполнении работ и 

оказании услуг), которые рассматриваются по правилам статьи 100 Закона о 

банкротстве. При этом для целей определения количества голосов на собрании 

кредиторов и размера удовлетворения такого требования оно подлежит при его 

http://ivo.garant.ru/#/document/185181/entry/12617
http://ivo.garant.ru/#/document/185181/entry/12617
http://ivo.garant.ru/#/document/185181/entry/1341
http://ivo.garant.ru/#/document/185181/entry/100
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рассмотрении денежной оценке, сумма которой указывается в реестре. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 16, 100, 124, 126, 134, 142 

ФЗ «О несостоятельности банкротстве»,  

 

ПРОШУ: 

1. Восстановить пропущенный срок на включение в реестр требований 

кредиторов должника. 

2. Обязать конкурсного управляющего произвести расчет задолженности 

согласно решению Березовского городского суда Кемеровской области 

по делу № 2-288/2020 от 25.06.2020 г. и исполнительного листа серии ФС 

№ 036078120, выданного 16.10.2020г. 

3. Включить в реестр требований кредиторов ООО «БСК» требование 

Государственной жилищной инспекции Кузбасса о выплате 

задолженности. 

 

 

Приложения: 

1. Копия решения по делу № 2-288/2020, на 16л; 

2. Доказательства направления заявления конкурсному управляющему,  

должнику, на 1л; 

3. Копия постановления об окончании ИП, на 1л; 

4. Отчет об отслеживании с сайта Почта России, на 1; 

5. Копия доверенности, на 1л; 

6. Копия диплома, на 1л. 

 

 

Представитель  

ГЖИ Кузбасса 

по доверенности                                             О.В. Проскунова 


