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Именем Российской Федерации 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

город Саратов 

02 сентября 2019 года 

Дело №А57-9146/2019  

Резолютивная часть решения оглашена 26 августа 2019 года 

Полный текст решения изготовлен 02 сентября 2019 года 

 

 Арбитражный суд Саратовской области в составе судьи Лиско Е.Б., при ведении 

протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Комиссаровой В.С., 

рассмотрев в открытом судебном заседании заявление Ассоциации «Общероссийская 

негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое 

объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве, осуществляющих строительство», город Москва  (далее – 

НОСТРОЙ), о признании должника – Ассоциации «Объединение Саратовских строителей 

(СРО)», город Саратов, ОГРН 1046405022663, ИНН 6452091903 (далее – Ассоциация 

«ОСС (СРО)»), несостоятельным (банкротом), 

при участии в судебном заседании: 

от заявителя – Белик М.В., по доверенности от 22.05.2019, 

от должника – Шульга И.А., по доверенности от 07.02.2019, 

У С Т А Н О В И Л: 

В Арбитражный суд Саратовской области обратился  НОСТРОЙ с  заявлением, 

согласно которому заявитель, с учетом уточнений в порядке статьи 49 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, просит признать требование НОСТРОЙ 

к Ассоциации «ОСС (СРО)» обоснованным, признать Ассоциацию «ОСС (СРО)» 

несостоятельной (банкротом) и открыть в отношении нее процедуру конкурсного 

производства по упрощенной процедуре ликвидируемого должника сроком на 6 месяцев, 

утвердить конкурсным управляющим Бублик Татьяну Викторовна (ИНН 330708781609, 

СНИЛС 113-346-417 20) - члена НП «СОАУ «Северная Столица» (194100, город Санкт-

Петербург, улица Новолитовская, дом 15, лит. А, офис 318-320), включить требования 

НОСТРОЙ в реестр требований Ассоциация «ОСС (СРО)» в размере 986916749,72 руб., в 

третью очередь реестра требований кредиторов. 

Определением Арбитражного суда Саратовской области от 24.05.2019 арбитражный 

суд принял к производству заявление НОСТРОЙ о признании должника – Ассоциация 

«ОСС (СРО)» несостоятельным (банкротом); назначено судебное заседание по проверке 

обоснованности заявления. 

Лицам, участвующим в деле, разъяснены  права и обязанности в порядке статьи 41 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Отводов суду не 

заявлено. 
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Лица, участвующие в деле, о месте и времени судебного заседания извещены 

надлежащим образом. Информация о дате, времени и месте проведения настоящего 

судебного заседания в соответствии с частью 1 статьи 121 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации размещена на официальном сайте арбитражного суда в 

сети «Интернет» не позднее чем за 15 дней до начала судебного заседания. 

В силу части 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации лица, участвующие в деле, после получения определения о принятии искового 

заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, а лица, 

вступившие в дело или привлеченные к участию в деле позднее, и иные участники 

арбитражного процесса после получения первого судебного акта по рассматриваемому 

делу самостоятельно предпринимают меры по получению информации о движении дела с 

использованием любых источников такой информации и любых средств связи. Лица, 

участвующие в деле, несут риск наступления неблагоприятных последствий в результате 

непринятия мер по получению информации о движении дела, если суд располагает 

информацией о том, что указанные лица надлежащим образом извещены о начавшемся 

процессе. 

В судебном заседании присутствуют представители заявителя и должника.  

Дело рассматривается в порядке статей  152-156 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации. Заявлений по статьям 24, 47, 48, 49 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации не имеется. 

Представитель заявителя поддержал заявленные требования в полном объеме по 

доводам, изложенным в заявлении, просил признать заявление обоснованным. 

Заявление НОСТРОЙ мотивировано следующим. 

Ассоциация «ОСС (СРО)» в период времени с 30.10.2009 по 19.12.2017 являлась 

саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, обладающей правом выдачи свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

В связи с исключением сведений об Ассоциации «ОСС (СРО)» из государственного 

реестра саморегулируемых организаций у Должника возникла обязанность по передаче 

НОСТРОЙ дел членов должника, а также по перечислению средств компенсационного 

фонда (фондов) на специальный банковский счет истца. 

13.12.2017 Ассоциация «ОСС (СРО)» представила НОСТРОЙ в форме электронных 

документов (пакета электронных документов), подписанных с использованием усиленной 

квалифицированной электронной подписи, сведения о 4145 членов (590 - действующих и 

3555 - исключенных) саморегулируемой организации для внесения в единый реестр 

членов саморегулируемых организаций. 

В указанных сведениях содержалась информация о сумме взносов в 

компенсационный фонд, внесенных указанными 4145 членами саморегулируемой 

организации, в общем размере 1276620634,20 руб., из которых: 

-207887824,20   руб. распределено в компенсационный фон возмещения вреда, 

-735883340,00 руб. распределено в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств, 

-332849470,00 руб. не распределено между фондами возмещения вреда и 

обеспечения договорных обязательств. 

Однако на специальный банковский счет НОСТРОЙ поступила лишь часть средств 

компенсационных фондов, а именно: 236686799,41 руб. средств компенсационного фонда 

возмещения вреда, 53671392,07 руб. средств компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств. 

В связи с тем, что Ассоциация «ОСС (СРО)» не перечислила на счет НОСТРОЙ 

средства компенсационного фонда (фондов) саморегулируемой организации в полном 
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объеме, НОСТРОЙ обратился в арбитражный суд с исковым заявлением о взыскании с 

должника 986262442,72 руб. с целью зачисления на специальный банковский счет 

НОСТРОЙ средств компенсационного фонда (компенсационных фондов) должника. 

Решением Арбитражного суда Саратовской области от 12.10.2018 по делу №А57-8885/2018 

с Ассоциации СРО «ОСС» в пользу НОСТРОЙ взысканы средства компенсационного 

фонда в размере 986262442,72 руб., распределены судебные расходы Решение суда 

вступило  в законную силу; выдан исполнительный лист; вместе с тем, решение суда 

исполнено не было.  

Кроме того, судебными актами, вступившими в законную силу, с Ассоциации СРО 

«ОСС» в пользу НОСТРОЙ взысканы судебные расходы в общей сумме 654307,00 руб., а 

именно: 

- от 28.09.2018 по делу №А57-24125/2017 в размере 39077,30 руб.; 

- от 28.09.2018 по делу №А57-25124/2017 в размере 81447,30 руб.; 

- от 10.10.2018 по делу №А57-1825/2018 в размере 50042,00 руб.; 

- от 20.11.2018 по делу №А57-28425/2017 в размере 23122,00 руб.; 

- от 18.01.2019 по делу №А57-27093/2017 в размере 40041,00 руб.; 

- от 24.01.2019 по делу №А57-1594/2018 в размере 23721,00 руб.; 

- от  11.02.2019 по делу №А57-32199/2017 в размере 20610,00 руб.; 

- от 21.02.2019 по делу №А57-30769/2017 в размере 500,00 руб.; 

- от 22.02.2019 по делу №А57-3068/2018 в размере 12889,40 руб.; 

- от  26.02.2019 по делу №А57-26414/2017 в размере 29974,00 руб.; 

- от 27.02.2019 по делу №А57-868/2018 в размере 27220,00 руб.; 

- от 13.03.2019 по делу №А57-25499/2017 в размере 45942,00 руб.; 

- от 13.03.2019 по делу №А57-59/2018 в размере 53721,00 руб. 

- от 12.10.2018 по делу №А57-8885/2018 в размере 206000,00 руб. 

В связи с чем, общий размер задолженности Ассоциации «ОСС (СРО)» перед 

НОСТРОЙ составил, как указывает заявитель, 986916749,72 руб. 

Полагая, что у должника имеются признаки банкротства, предусмотренные 

статьями 3, 6 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)», а также в связи с тем, что в отношении Ассоциации «ОСС (СРО)» принято 

решение о ликвидации, заявитель на основании статьи 224 Федерального закона от 

26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» обратился с настоящим 

заявлением в арбитражный суд. 

В судебном заседании представитель должника пояснил, что средства 

компенсационного фонда не являются денежными обязательствами и не могут быть 

учтены при определении признаков банкротства; задолженность по судебным расходам, 

взысканная решениями суда, за исключением задолженности по судебным актам от 

13.03.2019 по делу №А57-59/2018, от 12.10.2018 по делу №А57-8885/2018 в общей сумме 

259721,00 руб., оплачена Ассоциацией СРО «ОСС» НОСТРОЙ, о чем в материалы дела 

представлены платежные поручения. 

В соответствии со статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, в судебном заседании был объявлен перерыв с 20.08.2019 по 26.08.2019 до 10 

часов 25 минут, о чем было вынесено протокольное определение. Объявление о перерыве 

размещены в соответствии с разъяснениями, данными в Постановлении Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 25.12.2013 №99 «О процессуальных 

сроках» в информационном сервисе «Календарь судебных заседаний» на официальном 

сайте Арбитражного суда Саратовской области - http://www.saratov.arbitr.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». После перерыва судебное 

заседание продолжено. 

http://www.saratov.arbitr.ru/
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Исследовав материалы дела, заслушав пояснения представителей лиц, участвующих 

в деле, суд исходит из следующих норм материального и процессуального права, а также 

фактических обстоятельств дела. 

Согласно статье 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, статье 32 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) дела о несостоятельности (банкротстве) 

рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным 

процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными 

Законом о банкротстве. 

Пункт 2 статьи 6 Закона о банкротстве предусматривает, что производство по делу о 

банкротстве может быть возбуждено арбитражным судом при условии, что требования к 

должнику - юридическому лицу в совокупности составляют не менее чем триста тысяч 

рублей, а в отношении должника - физического лица - не менее размера, установленного 

пунктом 2 статьи 213.3 настоящего Федерального закона. 

В соответствии со статьей 3 Закона о банкротстве юридическое лицо считается 

неспособным удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о 

выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по 

трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, 

если соответствующие обязательства и (или) обязанность не исполнены им в течение трех 

месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 4 Закона о банкротстве для определения наличия 

признаков банкротства должника учитываются: размер денежных обязательств, в том 

числе размер задолженности за переданные товары, выполненные работы и оказанные 

услуги, суммы займа с учетом процентов, подлежащих уплате должником, размер 

задолженности, возникшей вследствие неосновательного обогащения, и размер 

задолженности, возникшей вследствие причинения вреда имуществу кредиторов, за 

исключением обязательств перед гражданами, перед которыми должник несет 

ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, обязательств по выплате 

компенсации сверх возмещения вреда, обязательств по выплате вознаграждения авторам 

результатов интеллектуальной деятельности, а также обязательств перед учредителями 

(участниками) должника, вытекающих из такого участия; размер обязательных платежей 

без учета установленных законодательством Российской Федерации штрафов (пеней) и 

иных финансовых санкций. 

По смыслу абзаца четвертого статьи 2 Закона о банкротстве под денежным 

обязательством понимается обязанность должника уплатить кредитору определенную 

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

предусмотренному Гражданским кодексом Российской Федерации. 

Согласно части 3 статьи 6 Закона о банкротстве, для возбуждения производства по 

делу о банкротстве по заявлению конкурсного кредитора принимаются во внимание 

требования, подтвержденные вступившим в законную силу решением суда. 

В подтверждение существования права на обращение в суд с настоящим 

заявлением, НОСТРОЙ в материалы дела представлено, вступившее в законную силу, 

решение Арбитражного суда Саратовской области от 12.10.2018 по делу №А57-8885/2018, 

которым с Ассоциации СРО «ОСС» в пользу НОСТРОЙ взысканы средства 

компенсационного фонда в размере 986262442,72 руб., распределены судебные расходы. 

Как следует из части 1 статьи 55.16.1 ГрК РФ, средства компенсационного фонда 

возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 

саморегулируемой организации размещаются на специальных банковских счетах, 

открытых в российских кредитных организациях, соответствующих требованиям, 

установленным Правительством Российской Федерации.  

consultantplus://offline/ref=082119F2723D925B15216DAECDC1C3358B438639B8D10F6628DFA4C2E4046CF8E2AA93AB1280wCpBP
consultantplus://offline/ref=30206244CFA489911C32B94792DF8F6CADE623DD4431EBCAAEA6FD3A86C4851685BFFB01XAQ9N
consultantplus://offline/ref=30206244CFA489911C32B94792DF8F6CADE623DC4430EBCAAEA6FD3A86XCQ4N
consultantplus://offline/ref=30206244CFA489911C32B94792DF8F6CADE623DD4431EBCAAEA6FD3A86C4851685BFFB04XAQEN
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В соответствии с частью 3 статьи 55.16.1 ГрК РФ, средства компенсационного 

фонда возмещения вреда и средства компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств, внесенные на специальные банковские счета, используются на цели и в 

случаях, которые указаны в части 4 и 5 статьи 55.16 ГрК РФ.  

Средства компенсационных фондов имеют особое правовое регулирование.  

Так, согласно пункту 5 статьи 55.16.1 ГрК РФ учет средств компенсационного 

фонда возмещения вреда и средств компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств ведется саморегулируемой организацией раздельно от учета иного имущества 

такой организации. На средства компенсационных фондов саморегулируемой организации 

не может быть обращено взыскание по обязательствам саморегулируемой организации, за 

исключением случаев, предусмотренных частями 4 и 5 статьи 55.16 настоящего Кодекса, и 

такие средства не включаются в конкурсную массу при признании судом 

саморегулируемой организации несостоятельной (банкротом).  

В соответствии со статьей 2 Закона о банкротстве несостоятельность (банкротство) - 

признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить 

требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по 

уплате обязательных платежей.  

Конкурсные кредиторы - кредиторы по денежным обязательствам (за исключением 

уполномоченных органов, граждан, перед которыми должник несет ответственность за 

причинение вреда жизни или здоровью, морального вреда, имеет обязательства по выплате 

вознаграждения авторам результатов интеллектуальной деятельности, а также учредителей 

(участников) должника по обязательствам, вытекающим из такого участия); Денежное 

обязательство - обязанность должника уплатить кредитору определенную денежную сумму 

по гражданско-правовой сделке и (или) иному предусмотренному Гражданским кодексом 

Российской Федерации, бюджетным законодательством Российской Федерации 

основанию.  

Из смысла статей 6, 7, 33 Закона о банкротстве следует, что должник – юридическое 

лицо считается неспособным исполнить требование кредитора, если данное требование в 

совокупности составляют не менее чем триста тысяч рублей и не исполнено должником в 

течение трех месяцев с даты, когда оно должно было быть исполнено.  

В силу пункта 2 статьи 4 Закона о банкротстве и постановления Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 15.12.200 № 29 «О некоторых вопросах практики применения 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» для определения наличия 

признаков банкротства должника учитываются размер денежных обязательств, в том числе 

размер задолженности за переданные товары, выполненные работы и оказанные услуги, 

суммы займа с учетом процентов, подлежащих уплате должником, размер задолженности, 

возникшей вследствие неосновательного обогащения, и размер задолженности, возникшей 

вследствие причинения вреда имуществу кредиторов.  

Закон о банкротстве устанавливает различные правовые режимы для денежных 

обязательств, значимых для определения наличия признаков банкротства должника и 

денежных обязательств, не учитываемых для определения наличия признаков банкротства 

должника. То есть для определения наличия признаков банкротства заявитель в силу ст. 

ст. 65, 67, 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязан 

представить доказательства того, что обязательство должника перед кредитором является 

денежным и возникшим из гражданско-правовой сделки или по иному предусмотренному 

Гражданским кодексом Российской Федерации основанию, применительно к абзацу 4 

статьи 2 Закона о банкротстве. 

В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» (далее - Закона о саморегулируемых организациях) 

источниками формирования имущества некоммерческой организации являются 
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регулярные и единовременные поступления от учредителей (участников, членов). Такие 

поступления являются обязательными, в отличие от добровольных имущественных 

взносов и пожертвований.  

Порядок внесения регулярных и единовременных платежей определяется в 

соответствии с пунктом 2 статьи 26 Закона о саморегулируемых организациях 

учредительными документами некоммерческой организации.  

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 12 Закона о саморегулируемых 

организациях к источникам формирования имущества саморегулируемой организации 

относятся регулярные и единовременные поступления от членов саморегулируемой 

организации (вступительные, членские и целевые взносы).  

В силу пункта 3 статьи 12 Закона о саморегулируемых организациях порядок 

регулярных и единовременных поступлений от членов саморегулируемой организации 

определяется внутренними документами саморегулируемой организации, утвержденными 

общим собранием членов саморегулируемой организации, если иное не предусмотрено 

федеральным законом или уставом некоммерческой организации.  

Согласно пункту 1 статьи 13 Закона о саморегулируемых организациях 

саморегулируемая организация вправе применять следующие способы обеспечения 

имущественной ответственности членов саморегулируемой организации перед 

потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами: создание 

системы личного и (или) коллективного страхования; формирование компенсационного 

фонда.  

Компенсационный фонд первоначально формируется исключительно в денежной 

форме за счет взносов членов саморегулируемой организации в размере не менее чем три 

тысячи рублей в отношении каждого члена (пункт 2 статьи 13).  

Согласно пункту 12 статьи 13 Закона о саморегулируемых организациях 

саморегулируемая организация в соответствии с федеральными законами в пределах 

средств компенсационного фонда саморегулируемой организации несет ответственность 

по обязательствам своего члена, возникшим в результате причинения вреда вследствие 

недостатков произведенных членом саморегулируемой организации товаров (работ, услуг).  

Таким образом, обязанность по перечислению средств компенсационного фонда в 

саморегулируемую организацию по своей правовой природе не может быть отнесена к 

денежным обязательствам, указанным в пункте 2 статьи 4 Закона о банкротстве и не может 

учитываться при определении признаков банкротства, в связи с чем Ассоциация СРО 

«ОСС» не обладает признаками банкротства, предусмотренными статьей 3 Закона о 

банкротстве, применительно к задолженности по компенсационных взносам, поскольку 

задолженность по перечислению средств компенсационного фонда не является денежным 

обязательством по смыслу статьи 4 Закона о банкротстве. 

Что же касается задолженности по судебным расходам в общей сумме 654307,00 

руб., также заявленной НОСТРОЙ в качестве основания для признания должника 

несостоятельным (банкротом), то суд учитывает следующее. 

Действительно, как указывалось ранее, в соответствии с частью 2 статьи 4 Закона о 

банкротстве для определения наличия признаков банкротства должника учитываются: 

размер денежных обязательств, в том числе размер задолженности за переданные товары, 

выполненные работы и оказанные услуги, суммы займа с учетом процентов, подлежащих 

уплате должником, размер задолженности, возникшей вследствие неосновательного 

обогащения, и размер задолженности, возникшей вследствие причинения вреда имуществу 

кредиторов, за исключением обязательств перед гражданами, перед которыми должник 

несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, обязательств по выплате 

компенсации сверх возмещения вреда, обязательств по выплате вознаграждения авторам 
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результатов интеллектуальной деятельности, а также обязательств перед учредителями 

(участниками) должника, вытекающих из такого участия. 

Названная норма предполагает возможность возбуждения дела о банкротстве на 

основании любых денежных обязательств или обязательных платежей. Так, 

применительно к денежным обязательствам в абзаце втором указанного пункта 

законодателем употреблено словосочетание «в том числе», что свидетельствует об 

открытости перечня таких обязательств в целях принятия их во внимание для учета 

формальных признаков банкротства. 

При этом из открытого перечня денежных обязательств и обязательных платежей 

законодателем предусмотрены исключения. Обязательства, на которые распространяются 

названные исключения, не предоставляют права на инициирование процедуры 

банкротства. К подобным обязательствам относятся: обязательства из причинения вреда 

жизни или здоровью гражданина, по выплате компенсации сверх возмещения вреда, по 

выплате вознаграждения авторам результатов интеллектуальной деятельности, 

вытекающие из участия в должнике обязательства перед учредителями или участниками, 

убытки в виде упущенной выгоды, а также все виды имущественных или финансовых 

санкций (неустойки, проценты за пользование чужими денежными средствами, штрафы и 

т.д.). Названный список исключений является закрытым. Если обязательство не относится 

к этому списку, оно учитывается при определении наличия признаков банкротства 

должника (Определение Верховного суда российской Федерации от 22.12.2017 №307-

ЭС17-14888, Обзор судебной практики Верховного суда Российской Федерации №1 (2018), 

утвержденный Президиумом Верховного суда Российской Федерации 28.03.2018). 

Следовательно, судебные расходы, с учетом изложенной правовой позиции 

Верховного суда Российской Федерации, могут учитываться при проверке наличия 

(отсутствия) признаков банкротства у должника. 

Вместе с тем, из представленных в материалы дела платежных поручений следует, 

что задолженность по судебных расходам в общей сумме 394586,00 руб. (при заявленной 

НОСТРОЙ сумме судебных расходов 654307,00 руб.) погашена  Ассоциацией СРО «ОСС» 

посредством третьего лица. 

Тот факт, что погашение произведено третьим лицом не имеет правового значения, 

в рассматриваемом случае, для установления наличия (отсутствия) погашения 

задолженности. 

Так, в силу пункта 1 статьи 313 Гражданского кодекса Российской Федерации 

кредитор обязан принять исполнение, предложенное за должника третьим лицом, если 

исполнение обязательства возложено должником на указанное третье лицо.  

При этом, согласие кредитора на исполнение обязательства, предложенное за 

должника третьим лицом, не требуется, и законом не предусмотрено. Таким образом, 

должник вправе исполнить обязательство, не требующее личного исполнения, 

самостоятельно или, не запрашивая согласия кредитора, передать исполнение третьему 

лицу. Праву должника передать исполнение обязанности на третье лицо корреспондирует 

обязанность кредитора принять соответствующее исполнение.  

Доказательств наличия у Ассоциации СРО «ОСС» обязанности исполнить свои 

обязательства перед кредитором-заявителем лично в материалы дела не представлено. 

Поскольку обязательство Ассоциации СРО «ОСС» перед кредитором по возмещению 

судебных расходов носит денежный характер, такое обязательство не является личным 

(неотделимым от личности должника) и может быть исполнено любым лицом по 

поручению Ассоциации СРО «ОСС». 

При этом стремление должника погасить задолженность перед кредитором, не 

может являться злоупотреблением права, тогда как целью добросовестного кредитора 

consultantplus://offline/ref=58122AA6899CCDB8F8B039B651DD2AB105F6ECE926D888530551162AD25511A763C73101520442FCfAvDH
consultantplus://offline/ref=58122AA6899CCDB8F8B039B651DD2AB105F6ECE926D888530551162AD25511A763C73105530Cf4vAH
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является получение удовлетворения его требований и погашение задолженности перед 

ним. 

Принимая во внимании изложенное, учитывая отсутствие в материалах дела 

доказательств наличия у НОСТРОЙ препятствий в получения денежных средств от 

третьего лица за Ассоциацию СРО «ОСС», суд приходит к выводу, что задолженность 

Ассоциации СРО «ОСС» перед НОСТРОЙ по судебных расходам в общей сумме 

394586,00 руб. погашена, в связи с чем остаток задолженности по судебным расходам на 

дату судебного заседания по проверке обоснованности заявления (20.08.2019-26.08.2019), 

составил 259721,00 руб., что составляет менее трехсот тысяч рублей, значимых при 

определении наличия (отсутствия) признаков банкротства. 

В соответствии с частью 1 статьи 52 Закона о банкротстве по результатам 

рассмотрения дела о банкротстве арбитражный суд принимает один из следующих 

судебных актов: 

решение о признании должника банкротом и об открытии конкурсного 

производства; 

решение об отказе в признании должника банкротом; 

определение о введении финансового оздоровления; 

определение о введении внешнего управления; 

определение о прекращении производства по делу о банкротстве; 

определение об оставлении заявления о признании должника банкротом без 

рассмотрения; 

определение об утверждении мирового соглашения. 

В силу статьи 55 Закона о банкротстве решение арбитражного суда об отказе в 

признании должника банкротом принимается в случае отсутствия признаков банкротства, 

предусмотренных статьей 3 Закона о банкротстве, в иных предусмотренных настоящим 

Федеральным законом случаях. 

Как указывалось ранее, в связи с тем, что в отношении Ассоциации «ОСС (СРО)» 

принято решение о ликвидации, заявитель на основании статьи 224 Закона о банкротстве 

просит признать должника несостоятельным (банкротом) по упрощенной процедуре 

банкротства – банкротство ликвидируемого должника и открыть в отношении Ассоциации 

«ОСС (СРО)» процедуру конкурсного производства. 

Принимая во внимание, что судом установлено на дату судебного заседания 

отсутствие у должника задолженности свыше трехсот тысяч и просроченной свыше трех 

месяцев, то есть отсутствие признаков банкротства, суд оказывает НОСТРОЙ  в признании 

должника – Ассоциации СРО «ОСС» банкротом. 

Руководствуясь статьей 52, 55, 224-226 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», статьями 167-170, 176, 180, 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ: 

В удовлетворении заявления Ассоциации «Общероссийская негосударственная 

некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей 

«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве, 

осуществляющих строительство», город Москва, о признании должника – Ассоциации 

«Объединение Саратовских строителей (СРО)» (город Саратов, ОГРН 1046405022663, 

ИНН 6452091903)  несостоятельным (банкротом) по упрощенной процедуре банкротства 

ликвидируемого должника, отказать. 

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в 

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Саратовской 

области. 

consultantplus://offline/ref=2EB04FAF2598DAE7ECACD7B7E9F3E2C53563597B07EFF52E8571915921C30F34EE29BA46BEA6A08A4BA367D154D2A35ACBF0FCBCB3BD2FF7I350R
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Направить решение арбитражного суда лицам, участвующим в деле, в соответствии 

с требованиями статьи 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, статей 34, 35 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». 

Лицам, участвующим в деле разъясняется, что информация о принятых по делу 

судебных актах, о дате, времени и месте проведения судебного заседания, об объявленных 

перерывах в судебном заседании размещается на официальном сайте Арбитражного суда 

Саратовской области - http://www.saratov.arbitr.ru., а также на информационной доске 

объявлений (информационные киоски-терминалы), расположенной в здании 

Арбитражного суда Саратовской области по адресу: город Саратов, улица Бабушкин взвоз, 

дом 1.  

 

Судья Арбитражного суда  

Саратовской области                                                                                              Лиско Е.Б. 

 


