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

http://www.rostov.arbitr.ru; е-mail: info@rostov.arbitr.ru 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

о включении требований в реестр требований кредиторов 

 

г. Ростов-на-Дону 

«11» марта 2016 . Дело № А53-29337/15 

Резолютивная часть определения объявлена  «02» марта 2016 . 

Полный текст определения изготовлен          «11» марта 2016 . 

 

 Арбитражный суд Ростовской области  в составе: 

судьи Щербаковой И.Л., 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Шелестович А.С., 

рассмотрев в открытом судебном заседании заявление саморегулируемой организации 

Ассоциация «Изыскатели Ростовской области и Северного Кавказа» 

о включении в реестр требований кредиторов 

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной 

ответственностью «Кортэк-проект» (ИНН 6163091647, ОГРН 1086163002200; 344006, г. 

Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, 2/2, оф. 40) как ликвидируемый должник 

при участии: 

 

от заявителя: представитель Батизат-Крюк А.А. (доверенность от 01.02.2016) 

от конкурсного управляющего: не явился 

 

установил: в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с 

ограниченной ответственностью «Кортэк-проект» рассматривается заявление 

саморегулируемой организации Ассоциация «Изыскатели Ростовской области и 

Северного Кавказа» о включении в реестр требований кредиторов должника 

задолженности в размере 138 829 руб. 39 коп., из которых основной долг в размере 

128 550 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере                   

10 279 руб. 39 коп. 

Представитель заявителя в судебном заседании заявил отказ в части включения в 

реестр требований кредиторов задолженности по процентам в размере 10 279 руб. 39 коп., 

в остальной части заявленных требований заявление поддержал в полном объеме по 

основаниям, изложенным в заявлении. 

Судом уточнения приняты к рассмотрению в порядке статьи 49 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации. 

Согласно пункту 1 статьи 32 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» от 26 октября 2002г. № 127-ФЗ дела о банкротстве юридических лиц и 

граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, рассматриваются арбитражным 

судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом 
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Российской Федерации, с особенностями, предусмотренными Законом о 

несостоятельности (банкротстве). 

В соответствии с частью 2 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде любой 

инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в суде 

соответствующей инстанции, отказаться от иска полностью или частично.  

В части 5 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации закреплено, что арбитражный суд не принимает отказ от иска, если это 

противоречит закону или нарушает права других лиц. 

В силу пункта 4 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации арбитражный суд прекращает производство по делу, если 

установит, что истец отказался от иска и отказ принят арбитражным судом. 

Конкурсный управляющий, уведомленный надлежащим образом о дате и времени 

рассмотрения заявления, в судебное заседание не явился. 

В соответствии со статьей 163 АПК РФ в судебном заседании 24.02.2016 

объявлялся перерыв до 09 часов 20 минут 02.03.2016. Информация о перерыве 

размещалась на официальном сайте суда в сети Интернет, а также доводилась до 

участвующих в деле лиц в соответствии с частью 1 статьи 122 АПК РФ. После перерыва 

судебное заседание продолжено.  

Представитель заявителя в судебном заседании поддержал уточненное требование; 

представлены дополнительные документы, которые приобщены к материалам дела. 

В соответствии со статьей 163 АПК РФ в судебном заседании 02.03.2016 

объявлялся перерыв до 17 часов 15 минут 02.03.2016. Информация о перерыве 

размещалась на официальном сайте суда в сети Интернет, а также доводилась до 

участвующих в деле лиц в соответствии с частью 1 статьи 122 АПК РФ. После перерыва 

судебное заседание продолжено. 

Заявитель и конкурсный управляющий, уведомленные надлежащим образом о дате 

и времени рассмотрения заявления, в судебное заседание не явились; по электронной 

почте суда от заявителя поступили дополнительные документы, которые приобщены к 

материалам дела. 

Лица, участвующие в деле о банкротстве, извещены о времени и месте судебного 

заседания надлежащим образом по правилам статьи 123 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, в том числе путем размещения судебных актов на 

официальном сайте в сети Интернет. Конкурсные кредиторы должника знают о 

начавшемся арбитражном процессе по делу о банкротстве, поскольку предъявили 

требования к должнику. 

Заявление рассматривается в порядке статьи 156 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации. 

Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд установил следующее. 

Решением Арбитражного суда Ростовской области от 22.12.2015 (резолютивная 

часть от 15.12.2015) общество с ограниченной ответственностью «Кортэк-проект» 

признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное 

производство как ликвидируемого должника, конкурсным управляющим утвержден 

Зотьев Виктор Александрович. 

Объявление о признании должника банкротом и открытии конкурсного 

производства опубликовано в газете «КоммерсантЪ» № 240 от 26.12.2015. 

Как указывает заявитель, на основании протокола Совета № 2 от 29.01.2010 

общество с ограниченной ответственностью «Кортэк-проект» принят в члены Ассоциации 

«Изыскатели Ростовской области и Северного Кавказа», выдано свидетельства № 01-И № 

0154  от 29.01.2010. 
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В соответствии с Уставом Ассоциации предметом деятельности СРО Ассоциация 

«Изыскатели Ростовской области и Северного Кавказа» является объединение 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых связана с 

инженерными изысканиями (п.2.1); источниками формирования имущества Ассоциации 

на основании п. 4.1, 4.2, 4.3 являются вступительные, членские (регулярные), 

единовременные взносы. 

В соответствии с п.3 Положения о членских взносах Ассоциации, утвержденного 

Решением общего собрания, ежегодные членские взносы являются обязательными 

денежными платежами и уплачиваются каждым членом Ассоциации в течение 

календарного года равными частями поквартально. Согласно п. 3.2 Положения оплата 

должна производиться в течение первого календарного месяца квартала, следующего за 

отчетным (прошедшим). 

В связи с ненадлежащим исполнением обязательств по оплате взносов за 

должником образовалась задолженность по неуплате членских взносов, целевых взносов и 

ответственности в общем размере 128 550 руб. за 2013 год , за 2014 год и за 2015 год. 

Ввиду того, что должник своих обязательств не исполнил, имеющаяся 

задолженность не погашена, заявитель обратился в Арбитражный суд Ростовской области 

с настоящим заявлением. 

В силу статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по 

правилам, предусмотренным Кодексом, с особенностями, установленными федеральными 

законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).  

Установление требований кредиторов осуществляется арбитражным судом в 

соответствии с порядком, установленным статьями 71 и 100 Закона о банкротстве, в 

зависимости от процедуры банкротства, введенной в отношении должника. 

Согласно статье 309 Гражданского Кодекса Российской Федерации, обязательства 

должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и 

требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований 

- в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми 

требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее 

изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных 

законом, в силу статьи 310 Гражданского Кодекса Российской Федерации. 

Обоснованность требований истца подтверждена совокупностью представленных 

доказательств. Представленные суду письменные доказательства оценены с учетом 

требований статей 67, 68, 71 и 75 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации и признаны надлежащими доказательствами по делу, в достаточной степени 

подтверждающими обоснованность требований заявителя. 

При указанных обстоятельствах, поскольку требование заявителя подтверждается 

документально, возражения со стороны должника, арбитражного управляющего и иных 

кредиторов не представлены, суд признает его обоснованным, документально 

подтвержденным и подлежащим включению в реестр требований кредиторов в третью 

очередь. Доказательств погашения должником задолженности не представлено. 

На основании изложенного, руководствуясь статьей 100 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ, статьями 49, 150, 159, 184, 185, 223 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

 

Принять отказ саморегулируемой организации Ассоциация «Изыскатели 

Ростовской области и Северного Кавказа» от требований в части процентов за 

пользование чужими денежными средствами. Производство в данной части прекратить. 
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Включить требования саморегулируемой организации Ассоциация «Изыскатели 

Ростовской области и Северного Кавказа» в третью очередь реестра требований 

кредиторов общества с ограниченной ответственностью «Кортэк-проект» в размере 

128 550 руб. 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его 

вынесения, через арбитражный суд, принявший определение. 

 

 Судья И.Л. Щербакова 


