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АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

443045, г.Самара, ул. Авроры,148, тел. (846) 226-56-17 

 

ОП РЕ Д ЕЛ ЕНИЕ  

г. Самара 

17 октября 2012 года Дело № А55-19571/2011 

 

Арбитражный суд Самарской области в составе судьи Львова Я.А., 

Рассмотрев 10 октября 2012 года в судебном заседании заявление Саморегулируемой 

организации некоммерческого партнерства «Гильдия  архитекторов и проектировщиков 

Поволжья» о включении требования в реестр требований кредиторов 

по делу о несостоятельности (банкротстве) закрытого акционерного общества 

Строительная Компания "ПОИСК" ИНН: 6316102836 

 

при участии в заседании, протокол которого вел помощник судьи Васильев Е.В.:  

от  заявителя – Постновой Л.Г., доверенность от 13.01.2012 

от конкурсного управляющего – не явился (извещен); 

от уполномоченного органа – Седышева А.А., доверенность от 23.05.2012 

от иных лиц – не явился (извещен); 

Резолютивная часть определения оглашена 04 июля 2012 года 

В полном объёме определение  изготовлено 11 июля 2012 года 

 

Установил: 

Решением арбитражного суда от 16.08.2012 закрытое акционерное общество 

Строительная Компания "ПОИСК" ИНН: 6316102836, ОГРН: 105631605009 признанно 

несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство 

сроком на шесть месяцев. Конкурсным управляющим утвержден Рабченко  Виктор 

Владимирович. 

Саморегулируемая организация некоммерческое партнерство «Гильдия  

архитекторов и проектировщиков Поволжья» обратилась с заявлением о включении 

требования в размере 24 750 руб., в реестр требований кредиторов по делу о 

несостоятельности (банкротстве) закрытого акционерного общества Строительная 

Компания "ПОИСК". 

Конкурсный управляющий в судебное заседание не явился, о дате и месте судебного 

заседания извещен надлежащим образом.  

Лица, участвующие в деле, возражений относительно требования кредитора не 

представили. 

Дела о несостоятельности (банкротстве) в силу части 1 статьи 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации и пункта 1 статьи 32 Федерального 

закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» рассматриваются 

арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным 

кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными федеральными 

законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства). 

В соответствии с пунктом 5 статьи 100 и абзацем 2 пункта 1 статьи 142 Федерального 

закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" требования 

кредиторов, по которым не поступили возражения, при наличии доказательств 

уведомления кредиторов о получении таких требований рассматриваются арбитражным 

судом для проверки их обоснованности и наличия оснований для включения в реестр 

требований кредиторов. По результатам рассмотрения арбитражный суд выносит 
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определение о включении или об отказе во включении требований кредиторов в реестр 

требований кредиторов. Указанные требования могут быть рассмотрены арбитражным 

судом без привлечения лиц, участвующих в деле о банкротстве.  

Судом установлено, что требование кредитора к должнику в размере 24 750 руб. 

(основная задолженность)  основано на следующем: 

Саморегулируемая организация некоммерческое партнерство «Гильдия  

архитекторов и проектировщиков Поволжья» является некоммерческой организацией, 

основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации и 

созданной для содействия ее членам в осуществлении деятельности, направленной на 

достижение целей, предусмотренных уставом организации. 

ЗАО СК "ПОИСК" ИНН: 6316102836, являлось членом СРО НП «ГАПП» и было 

включено в реестр членов СРО НП «ГАПП» на основании решения Совета СРО НП 

«ГАПП» № 8 от 20.10.2009, что подтверждается, свидетельством о членстве (лист дела 

№12). Согласно уставу СРО НП «ГАПП» члены партнерства обязаны вносить членские 

взносы, размер которых определяется общим собранием членов партнерства. Согласно 

протоколу общего собрания членов партнерства № 2/10 от 10.11.2010 размер членского 

взноса составляет 13 500 руб. в квартал из расчета 4 500 руб. в месяц (лист дела  № 38). 

С 01.07.2011 ЗАО СК "ПОИСК" членские взносы не уплачивались. Заявителем 

представлен расчет задолженности, в соответствии с которым сумма задолженности 

составляет 24 750 руб. Иные лица участвующие в деле относительно расчета 

задолженности возражений не представили. 

Оценив доказательства, имеющиеся в материалах дела, арбитражный суд находит 

требование кредитора обоснованным и подлежащим включению в реестр требований 

кредиторов. 

Руководствуясь ст. 100, 137, 142 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», ст.184-188, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, суд 

ОП РЕ Д ЕЛИЛ :  

Заявление Саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Гильдия  

архитекторов и проектировщиков Поволжья» о включении требования в реестр 

требований кредиторов удовлетворить. 

Включить требование Саморегулируемой организации некоммерческого партнерства 

«Гильдия  архитекторов и проектировщиков Поволжья» в размере 24750 руб. (основная 

задолженность) в реестр требований кредиторов закрытого акционерного общества 

Строительная Компания "ПОИСК", ИНН 6316102835, ОГРН 1056316050009 в состав 

требований кредиторов третьей очереди. 

Настоящее определение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный 

апелляционный суд, г.Самара в течение десяти дней со дня его принятия с направлением 

апелляционной жалобы через Арбитражный суд Самарской области. 

 

 

 

Судья  / Я.А. Львов  

 

 

 


