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Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области 

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6  

http://www.spb.arbitr.ru 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 
г.Санкт-Петербург 

23 января 2020 года     Дело №А56-65131/2016/тр.7  

Резолютивная часть определения объявлена 20 января 2020 года. Полный текст определения 

изготовлен 23 января 2020 года. 

Судья  Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и  Ленинградской 

области Матвеева О.В. 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Васильевой Е.Н.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании заявление ООО «Сбытовая компания 

«Вымпел» (ИНН 7810348720; 196191, Санкт-Петербург, пл. Конституции, д.7, 

лит.А, пом.104Н)  о включении в реестр требований кредиторов, в рамках дела о 

несостоятельности (банкротстве) ООО «Энергосбытовая компания «ЭСКО»» 

(ИНН 7804488479; 195221, г. Санкт-Петербург, л. Антоновская, д.14, к.2), 

при участии:  

от заявителя: не явился, извещен 

от должника: представителя Матвеева М.А. (протокол от 02.02.2016); 

временного управляющего Агапова А.А. по паспорту  

ус т а н о в и л : 
20.09.2016 года в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области (далее – арбитражный суд) поступило заявление Журихиной 

Юлии Сергеевны (направлено 19.09.2016 через электронную систему подачи 

документов) о признании ООО «Энергосбытовая компания «ЭСКО»» 

несостоятельным (банкротом).  

Определением арбитражного суда от 11.06.2019 года (резолютивная часть 

определения объявлена 10.06.2019 года) в отношении ООО «Энергосбытовая 

компания «ЭСКО»» введена процедура наблюдения, временным управляющим 

утвержден Агапов Андрей Александрович.  

19.07.2019 в арбитражный суд поступило заявление ООО «Сбытовая компания 

«Вымпел» о включении в реестр требовании кредиторов должника.  

Проверка обоснованности заявления назначена на 06.11.2019, отложена на 

20.01.2020. 

Присутствующий в судебном заседании руководитель должника приобщил в 

материалы дела акт сверки расчетов, подписанный должником и кредитором, 

свидетельствующий об уменьшении суммы задолженности.  

Временный управляющий приобщил отзыв в материалы дела, возражает 

против включения в реестр требований кредиторов части требования в размере 

8 200 000,00 руб.  

Кредитор и иные лица, участвующие в деле о банкротстве надлежащим 

образом извещенные о месте и времени судебного разбирательства, явку 

представителя не обеспечили, что в соответствии со ст.156 АПК РФ не является 

препятствием для рассмотрения заявления в отсутствие указанных лиц. 
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Изучив представленные в материалы дела документы, арбитражный суд 

установил следующее. 

Согласно абзацу 4 статьи 2 Закона о банкротстве под денежным 

обязательством понимается обязанность должника уплатить кредитору 

определенную денежную сумму по гражданско-правовой сделке и (или) иному 

предусмотренному Гражданским кодексом Российской Федерации, бюджетным 

законодательством Российской Федерации основанию. 

В соответствии с пунктом 5 статьи 71 Закона о банкротстве требования 

кредиторов, по которым не поступили возражения, рассматриваются арбитражным 

судом для проверки их обоснованности и наличия оснований для включения в 

реестр требований кредиторов. По результатам такого рассмотрения арбитражный 

суд выносит определение о включении или об отказе во включении требований в 

реестр требований кредиторов. Указанные требования могут быть рассмотрены без 

привлечения лиц, участвующих в деле. 

Определение о включении или об отказе во включении требований кредиторов 

в реестр требований кредиторов вступает в силу немедленно и может быть 

обжаловано. Определение о включении или об отказе во включении требований 

кредиторов направляется арбитражным судом должнику, арбитражному 

управляющему, кредитору, предъявившему требования, и реестродержателю. 

Для надлежащего рассмотрения предъявленного кредитором требования 

арбитражному суду необходимо по существу проверить доказательства 

возникновения задолженности и применения мер ответственности на основе 

положений норм материального права, существования задолженности на дату 

вынесения определения и убедиться в достоверности доказательств. 

В соответствии с процессуальными правилами доказывания (статьи 65, 68 

АПК  РФ) заявитель обязан представить допустимые доказательства, 

подтверждающие правомерность его требований, вытекающих из неисполнения 

другой стороной ее обязательств. 

Таким образом, для включения в реестр требований кредиторов должника 

кредитору необходимо доказать наличие у него денежного требования к должнику. 

Кредитор просит включить в реестр требований кредиторов задолженность в 

сумме 176 099 337,69 руб. основного долга, как обеспеченные залогом права 

требования к ООО «Распределительная сетевая компания «Региональный 

электрические сети» по договору залога имущественных прав от 05.10.2016; 

включить в реестр требований кредиторов задолженность в сумме 8 200 000,00 руб. 

основного долга по договору № 141/12 возмездного оказания консалтинговых услуг 

от 22.12.2018 г. 

Между ООО «ТЕМП» и ООО «ЭСК «ЭСКО» был заключен договор купли-
продажи № 1 от 20.05.2013 г.  

Между ООО «ТЕМП» (Цедент) и ЗАО «ФПГ «Петронефть» после 
реорганизации ООО ФПГ «Петронефть», Цессионарий) заключен договор № _12/2-

14_ уступки прав (цессии) от 19.12.2014 г., согласно которому Цедент уступает 
Цессионарию право требования к Должнику по договору купли-продажи № 1 от 

20.05.2013 г. в размере 224 550 000,00 руб. 

Между ООО «Распределительная сетевая компания «Региональные 
электрические сети» и Должником 01.10.2016 г. заключен договор № 1 об 

инвестировании строительства объектов нежилого назначения со встроенными 

помещениями на земельном участке по адресу: Санкт-Петербург, Выборгский район, 
Шувалово-Озерки, квартал 29 (Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 118, лит. Б, 

кадастровый номер - 78:5529:1), согласно которому Должник, по результатам 

инвестирования, должен получить квадратные метры нежилых помещений в 
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Объекте 2 - г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д.119, лит. Б, корпус 6А. Размер 

инвестиций Должника составил 300 000 000,00 руб. 
Между Должником (Залогодатель) и ООО ФПГ «Петронефть» 

Залогодержатель) 05.10.2016 г. заключен договор залога имущественных прав в 

обеспечение обязательств по договору купли-продажи №1 от 20.05.2013 г. 

Залогодержатель приобрел права требования к Залогодателю на основании Договора 

уступки права (цессии) № _12/2-14_ от 19.12.2014 г.  
Сумма обязательств Залогодателя, обеспеченная залогом, составляет 224 550 

000,00 руб.  

По настоящему договору в залог передается право требования Залогодателя к 

ООО «Распределительная сетевая компания «Региональный электрические сети», 

принадлежащее Залогодателю в соответствии с Договором № 1 о соинвестировании 
строительства объектов нежилого назначения со встроенными помещениями на 

земельном участке по адресу: Санкт-Петербург, Выборгский район, Шувалово-

Озерки, квартал 29 (Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 118, лит. Б, кадастровый 

номер - 78:5529:1) от 01.10.2016 г. 

Между ООО ФПГ «Петронефть» (Цедент) и ООО «Сбытовая компания 
Вымпел» (Цессионарий, Далее - кредитор) заключен договор об уступке права 

требования (цессии) от 27.03.2019 г., согласно которому Цедент уступает, а 

Цессионарий принимает право требования к Должнику в размере 176 099 337,69 руб. 

на основании Договора купли-продажи № 1 от 20.05.2013 г.  

Уступаемые права принадлежат Цеденту на основании договора уступки права 
(цессии) № 12/2-14_ от 19.12.2014 г.  

В счет оплаты уступаемого права требования Цессионарий обязуется уплатить 

Цеденту сумму в размере 150 000 000,00 руб. 

Согласно п. 2 ст. 354 ГК РФ, передача залогодержателем своих прав и 

обязанностей по договору залога другому лицу допускается при условии 
одновременной уступки тому же лицу права требования к должнику по основному 

обязательству, обеспеченному залогом. Если иное не предусмотрено законом, при 

несоблюдении указанного условия залог прекращается. 

Согласно п. 1.9. Договора залога имущественных прав в обеспечение 

обязательств по договору купли-продажи № 1 от 20.05.2013 г. с переводом на другое 
лицо долга по обязательству, обеспеченному залогом, залог не прекращается. 

В пункте 4 статьи 134 Закона о банкротстве установлено, что требования 

кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника, 

удовлетворяются за счет стоимости предмета залога в порядке, установленном 

статьей 138 Закона о банкротстве. 

В пункте 17 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 23.07.2009 №58 «О некоторых вопросах, связанных с 

удовлетворением требований залогодержателя при банкротстве залогодателя» (далее 

– постановление пленума ВАС РФ от 23.07.2009 № 58) указано на то, что в 

очередности, предусмотренной пунктом 3 статьи 137 Закона о банкротстве, 

подлежат удовлетворению также возникшие в связи с неисполнением обеспеченного 

залогом обязательства требования кредиторов третьей очереди по взысканию 

неустоек (штрафов, пеней) и иных финансовых санкций: эти требования 

учитываются отдельно в реестре требований кредиторов и подлежат 

удовлетворению после погашения основной суммы задолженности и 

причитающихся процентов (платы за пользование деньгами). 

Исходя из разъяснений, данных в пункте 1 постановления пленума ВАС РФ от 

23.07.2009 № 58 следует, что если судом не рассматривалось ранее требование 

залогодержателя об обращении взыскания на заложенное имущество, то суд при 

установлении требований кредитора проверяет, возникло ли право залогодержателя 

в установленном порядке (имеется ли надлежащий договор о залоге, наступили ли 
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обстоятельства, влекущие возникновение залога в силу закона), не прекратилось ли 

оно по основаниям, предусмотренным законодательством, имеется ли у должника 

заложенное имущество в натуре (сохраняется ли возможность обращения взыскания 

на него). 

Таким образом, принимая во внимание положения Закона о банкротстве об 

особенностях учета и удовлетворения требований кредиторов третьей очереди по 

обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника, следует признать, что 

требование в размере 171 804 651,39 руб. является обеспеченным залогом имущества 

должника.  

В остальной части суд отказывает в удовлетворении заявления ввиду наличия 

подписанными сторонами акта сверки взаимных расчетов за период 01.01.2019-

27.06.2019. 

Относительно заявленной задолженности в сумме 8 200 000,00 руб. основного 

долга по договору № 141/12 возмездного оказания консалтинговых услуг от 

22.12.2018 г. судом установлены следующие обстоятельства. 

Между ООО «Брэнд Плюс» (Цедент) и ООО «Сбытовая компания Вымпел» 
(Цессионарий) был заключен договор об уступке права требования (цессии) № 2 от 

22.05.2019 г., согласно которому Цедент уступает, а Цессионарий принимает право 

требования к ООО «ЭСК «ЭСКО» в размере 8 200 000,00 руб., основанного на 

договоре № 141/12 возмездного оказания консалтинговых услуг от 22.12.2018 г., 

заключенного между ООО «Брэнд Плюс» и Должником.  

Права требования, согласно п. 1.4. Договора, перешли от Цедента к 

Цессионарию одновременно с подписание Договора. 

Согласно положениям пунктов 1, 2 статьи 5 Закона о банкротстве под 

текущими 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 являются текущими. 

Требования кредиторов по текущим платежам не подлежат включению в реестр 

требований кредиторов. 

По смыслу этой нормы текущими являются любые требования об оплате 

товаров, работ и услуг, поставленных, выполненных и оказанных после возбуждения 

дела о банкротстве, в том числе во исполнение договоров, заключенных до даты 

принятия заявления о признании должника банкротом. 

В договорных обязательствах, предусматривающих периодическое внесение 

должником платы за пользование имуществом (договоры аренды, лизинга (за 

исключением выкупного)), длящееся оказание услуг (договоры хранения, оказания 

коммунальных услуг и услуг связи, договоры на ведение реестра ценных бумаг и 

т.д.), а также снабжение через присоединенную сеть электрической или тепловой 

энергией, газом, нефтью и нефтепродуктами, водой, другими товарами (за 

фактически принятое количество товара в соответствии с данными учета), текущими 

являются требования об оплате за те периоды времени, которые истекли после 

возбуждения дела о банкротстве. 

С учетом возбуждения дела о несостоятельности (банкротстве) должника 

07.12.2016, заявленная кредитором задолженность в размере 8 200 000,00 руб. 

является текущей. 

Если при рассмотрении требования кредитора в рамках дела о банкротстве 

будет установлено, что оно относится к категории текущих, арбитражный суд в 

соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 150 АПК РФ выносит определение о 

прекращении производства по рассмотрению данного требования (п.39 

постановления Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 

15.12.2004 №29 «О некоторых вопросах практики применения ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)»»).  

consultantplus://offline/ref=7F9A889110F19E9A85582DFC150DA06C66A801839ECE6A1FDE22E879061709838F1099LDc5N
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Руководствуясь статьями 16, 60, 71, 134, 137, 142 Федерального Закона «О 

несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185, 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

о п р е д е л и л : 

признать обоснованными требования ООО «Сбытовая компания «Вымпел»» к 

ООО «Энергосбытовая компания «ЭСКО»» в размере 171 804 651,39 руб. 

требование включить в реестр требований кредиторов с очередностью их 

удовлетворения в третью очередь. Требование подлежит удовлетворению за счет 

средств вырученных от продажи предмета залога. 

В остальной части отказать.  

Прекратить производство по заявлению в части включения суммы 

задолженности в размере 8 200 000,00 руб.  

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня 

принятия. 

 

 
 

 

Судья      Матвеева О.В.  

 
 


