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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

г. Ростов-на-Дону                                                                      Дело № А53-9682/2012    

21 ноября 2012г. 

 

Резолютивная часть определения объявлена 12 ноября 2012г. 

Полный текст определения изготовлен 21 ноября 2012г. 

 

Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи Новик В.Л.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем Лукьяновской А.Н., 

рассмотрев в судебном заседании в рамках дела по о признании несостоятельным 

(банкротом) муниципального унитарного предприятия «Жилищно-эксплуатационное 

управление»  

заявление открытого акционерного общества «Таганрогская строительная 

компания» о включении в реестр требований кредиторов 

при участии: 

от  заявителя:  не явился, извещен; 

от должника: Сахно А.В. (доверенность от 09.07.2012г.); 

от временного управляющего: Пушкаренко Е.А. (доверенность от 11.10.2012г.). Кирицева 

Ю.Р. (доверенность от 14.09.2012г.); 

от ОАО ТКЗ «Красный Котельщик»: Боряк Е.А. (доверенность от 11.03.2011г.), Бураков 

М.В. (доверенность от 05.02.2009г.) 

 

установил: в рамках дела о банкротстве муниципального унитарного предприятия 

«Жилищно-эксплуатационное управление» рассматривается заявление открытого 

акционерного общества «Таганрогская строительная компания» об установлении размера 

требований кредитора к должнику в размере 1 749 037 руб.  

Заявитель явку представителя в судебное заседание не обеспечил, направил в адрес 

суда ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие и заявление, в соответствии с 

которым просил установить его требование как текущие платежи. 

Изучив материалы дела, суд установил следующее. 

Определением Арбитражного суда Ростовской области от 10.07.2012г. в 

отношении муниципального унитарного предприятия «Жилищно-эксплуатационное 

управление» введена процедура наблюдения. Временным управляющим муниципального 

унитарного предприятия «Жилищно-эксплуатационное управление» утвержден 

Кравченко А.В.  

В обоснование заявленных требований заявителем представлено определение 

Арбитражного суда Ростовской области по делу № А53-21242/2011 об утверждении 

мирового соглашения, которым установлен график погашения признанной должником 

задолженности перед заявителем. Как следует из заявления, предметом требований 

являются платежи по графику за июль-декабрь 2012г. 
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В соответствии с пунктом 1 статьи 5 ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)» 

№ 127 ФЗ в целях настоящего Федерального закона под текущими платежами 

понимаются денежные обязательства и обязательные платежи, возникшие после даты 

принятия заявления о признании должника банкротом. Возникшие после возбуждения 

производства по делу о банкротстве требования кредиторов об оплате поставленных 

товаров, оказанных услуг и выполненных работ, в том числе во исполнение договоров, 

заключенных до даты принятия заявления о признании должника банкротом, являются 

текущими. 

В силу пунктов 2 и 3 той же статьи 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. 

Удовлетворение требований кредиторов по текущим платежам в ходе процедур, 

применяемых в деле о банкротстве, производится в порядке, установленном настоящим 

Федеральным законом. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 134 того же закона, требования кредиторов по 

текущим платежам погашаются за счет конкурсной массы вне очереди преимущественно 

перед кредиторами, требования которых возникли до принятия заявления о признании 

должника банкротом. 

Заявление о признании должника банкротом принято к производству определением 

арбитражного суда от 23.03.2012г. 

Таким образом, требование открытого акционерного общества «Таганрогская 

строительная компания» подлежит удовлетворению вне очереди в порядке, 

установленном ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» для погашения текущих 

платежей и не подлежит включению в реестр требований кредиторов, ввиду чего 

производство по требованию кредитора подлежит прекращению в соответствии с п.1 ч.1 

ст. 150 АПК РФ. 

Руководствуясь статьей 71 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» №127-ФЗ, статьями 150-151, 184-185 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

Прекратить производство по заявлению общества с ограниченной 

ответственностью «Таганрогская Строительная Компания». 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

порядке и сроки предусмотренные статьями 188, 223 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации с учетом особенностей установленных статьей 61 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ.  

 

Судья                                                                                                                В.Л. Новик 

 

 

 


