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Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

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

http://www.spb.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 
 
г.Санкт-Петербург 

20 февраля 2021 года     Дело № А56-123151/2018 

Резолютивная часть решения объявлена 16 февраля 2020 года. Полный текст решения 

изготовлен 20 февраля 2021 года. 

Арбитражный суд  города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

в составе: судьи Роговой Ю.В., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Ястребовой А.А., 

рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению Фишер Натальи Леонидовны, Салминской 

Людмилы Архиповны, Голованева Евгения Николаевича, Пак Елены Афанасьевны, Гоман 

Ивана Александровича о признании Жилищно-строительного кооператива «Созвездие» (ИНН 

7805598019, ОГРН 1127847434550) несостоятельным (банкротом), 

при участии: 

от заявителя: представитель Салминской Л.А. - Казарян А.Г. по доверенности от 17.09.2018,  

от Пак Е.А.: представитель Пименов А.И. по ордеру от 27.10.2020, 

ус т а н о в и л : 

04.10.2018 Фишер Наталья Леонидовна (далее – заявитель, кредитор) обратилась в 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с заявлением о 

признании Жилищно-строительного кооператива «Созвездие» (далее – должник) 

несостоятельным (банкротом). Заявлению присвоен номер А56-123151/2018.  

Определением суда от 11.10.2018 заявление Фишер Натальи Леонидовны оставлено без 

движения до 15.11.2018. 

Утвердить арбитражным управляющим Фишер Наталья Леонидовна просила Колина 

Андрея Михайловича, члена Ассоциации ВАУ «Достояние» (ИНН 780242945812, адрес: 

196191, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 7, офис 315). 

25.10.2018 от Салминской Людмилы Архиповны в Арбитражный суд города Санкт-

Петербурга и Ленинградской области также поступило заявление о признании Жилищно-

строительного кооператива «Созвездие» (ИНН 7805598019, ОГРН 1127847434550) 

несостоятельным (банкротом). Заявлению присвоен номер А56-123151/2018/з.1.  

Определением суда от 31.10.2018 заявление Салминской Людмилы Архиповны 

принято к производству. Кредитор уведомлен о рассмотрении его заявления через 15 дней 

после рассмотрения по существу заявлений, поступивших в суд ранее. 

Арбитражным управляющим Салминская Людмила Архиповна просила назначить 

Федичева Даниила Вадимовича  (ИНН 781434252725, номер в реестре 240, адрес: 197022, г. 

Санкт-Петербург, Большой проспект Петроградской стороны, дом 79, литер А, пом. 10Н), 

члена НП СОАП «Альянс Управляющих». 
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Определением суда от 23.04.2019 заявление по обособленному спору №А56-

123151/2018/з.1 назначено в судебное заседание на 04.06.2019, которые последовательно 

откладывались на 03.09.2019, 01.10.2019, 26.11.2019. 

27.11.2018 от Зенкиной Ларисы Станиславовны (далее - Зенкина Л.С.) в Арбитражный 

суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области также поступило заявление о 

признании ЖСК «Созвездие» (ИНН 7805598019, ОГРН 1127847434550) несостоятельным 

(банкротом). Заявлению присвоен номер А56-123151/2018/з.2. 

Определением суда от 06.12.2018 Зенкиной Л.С. отказано в принятии заявления о 

признании ЖСК «Созвездие» (ИНН 7805598019, ОГРН 1127847434550) несостоятельным 

(банкротом). 

18.01.2019 (почтой 15.01.2019) от Кузнецова Константина Александровича, Кузнецовой 

Яны Альбертовны в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

поступило заявление о признании Жилищно-строительного кооператива «Созвездие» (ИНН 

7805598019, ОГРН 1127847434550) несостоятельным (банкротом). Заявлению присвоен 

номер А56-123151/2018/з.3.  

Определением суда от 25.01.2019 заявление Кузнецова Константина Александровича, 

Кузнецовой Яны Альбертовны оставлено без движения до 01.03.2019. 

Определением суда от 26.04.2019 заявление кредиторов возвращено заявителям.  

31.01.2019 от Голованева Евгения Николаевича в Арбитражный суд города Санкт-

Петербурга и Ленинградской области поступило заявление о признании Жилищно-

строительного кооператива «Созвездие» (ИНН 7805598019, ОГРН 1127847434550) 

несостоятельным (банкротом). Заявлению присвоен номер А56-123151/2018/з.4.  

Определением суда от 07.02.2019 заявление Голованева Евгения Николаевича принято 

к производству. Кредитор уведомлен о рассмотрении его заявления через 15 дней после 

рассмотрения по существу заявлений, поступивших в суд ранее. 

Арбитражным управляющим Голованев Евгений Николаевич просил назначить 

Федичева Даниила Вадимовича  (ИНН 781434252725, номер в реестре 240, адрес: 197022, г. 

Санкт-Петербург, Большой проспект Петроградской стороны, дом 79, литер А, пом. 10Н), 

члена НП СОАП «Альянс Управляющих». 

Определением суда от 23.04.2019 заявление Голованева Евгения Николаевича 

назначено в судебное заседание на 04.06.2019, которые последовательно откладывались на 

03.09.2019, 01.10.2019, 26.11.2019. 

31.05.2019 от Пак Елены Афанасьевны в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области поступило заявление о признании Жилищно-строительного 

кооператива «Созвездие» (ИНН 7805598019, ОГРН 1127847434550) несостоятельным 

(банкротом). Заявлению присвоен номер А56-123151/2018/з.5. 

Определением суда от 18.06.2019 заявление Пак Елены Афанасьевны назначено на 

03.09.2019. Определением суда от 12.09.2019 дата судебного заседания изменена на 

01.10.2019, затем отложено на 26.11.2019. 

Арбитражным управляющим Пак Елена Афанасьевна просила назначить Кашину 

Екатерину Сергеевну, члена Союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая 

организация «северная Столица» (адрес: 194100, г. Санкт-Петербург, ул. Новолитовская, дом 

15, литер А). 

06.05.2019 от Шабановой Ольги Германовны поступило требование о включении в 

реестр требований кредиторов в сумме 450 000,00 рублей (№А56-123151/2018/з.6). 
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Определением суда от 23.05.2019 заявление Шабановой Ольги Германовны возвращено 

заявителю. 

04.06.2019 от Кузнецова Константина Александровича, Кузнецовой Яны Альбертовны 

поступило требование о включении в реестр о передаче жилых помещений (№А56-

123151/2018/з.7). 

Определением суда от 24.06.2019 заявление Кузнецова Константина Александровича, 

Кузнецовой Яны Альбертовны возвращено заявителям. 

25.06.2019 (21.06.2019) от Кузьминой Ларисы Алексеевны поступило требование о 

включении в реестр о передаче жилых помещений (№А56-123151/2018/з.8). 

Определением суда от 02.07.2019 заявление Кузьминой Ларисы Алексеевны 

возвращено заявителю. 

27.06.2019 от Глебской Элоны Александровны поступило требование о признании 

права собственности на жилое помещение. Заявлению присвоен номер А56-123151/2018/з.9.  

Определением суда от 12.07.2019 заявление Глебской Элоны Александровны 

возвращено заявителю. 

07.08.2019 от Гоман Ивана Александровича поступило заявление о признании 

несостоятельным (банкротом) ЖСК «Созвездие». Заявлению присвоен номер А56-

123151/2018/з.10. 

Определением суда от 01.10.2019 рассмотрение заявления Гоман Ивана 

Александровича назначено в судебное заседание 26.11.2019. 

Определением суда от 06.11.2018 заявление Фишер Н.Л. принято арбитражным судом к 

производству. Судебное заседание назначено на 04.12.2018.  

Заявитель просил применить к должнику правила параграфа 7 главы IX Федерального 

закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 №127-ФЗ (далее – Закон о 

банкротстве), утвердить кандидатуру арбитражного управляющего Колина Андрея 

Михайловича (ИНН 780242945812), члена ассоциации ВАУ «Достояние». 

Ассоциацией ведущих арбитражных управляющих «Достояние» в материалы дела 

представлены сведения о кандидатуре арбитражного управляющего Колине Андрее 

Михайловиче (ИНН 780242945812, регистрационный номер в сводном государственном 

реестре арбитражных управляющих – 386, адрес для корреспонденции: 191028, г. Санкт-

Петербург, ул. Пестеля, д.27, пом.27) и мотивированное заключение о соответствии этой 

кандидатуры требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2 Закона о банкротстве. 

Заявитель представил в материалы дела копию платежного документа об уплате 

госпошлины. 

ФНС России документы в отношении должника в материалы дела не представлены.  

Отзыв на заявление и документы от должника в материалы дела не представлены.   

Определением суда от 04.12.2018 судебное заседание по заявлению Фишер Н.Л. 

отложено на 15.01.2019. 

Представитель заявителя представил в материалы дела копию платежного документа о 

внесении денежных средств сумме 30 000,00 рублей на депозит суда в качестве оплаты 

расходов по делу о несостоятельности (банкротстве), а также ходатайствовал об отложении 

судебного заседания. 

Определением суда от 15.01.2019 к участию в деле привлечены Комитет 

государственного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области  (191023, 
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Санкт-Петербург, ул. Зодчего Росси, д. 1/3, подъезд 4), Фонд защиты прав граждан - 

участников долевого строительства (адрес: 125009, Москва, Воздвиженка, 10, блок «б»), 

назначено судебное заседание по рассмотрению вопроса о применении при банкротстве ЖСК 

«Созвездие» (ИНН 7805598019, ОГРН 1127847434550) правил параграфа 7 главы IX 

Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в части 

установления особенностей банкротства застройщиков, привлекавших денежные средства 

участников строительства, и судебное заседание по рассмотрению обоснованности заявления 

Фишер Н.Л. отложено на 19.03.2019. 

До начала судебного заседания от арбитражного управляющего Колина А.М. поступил 

отказ быть утвержденным  в качестве арбитражного управляющего в деле о  

несостоятельности (банкротстве) ЖСК «Созвездие». 

Из Ассоциации ВАУ «Достояние» поступило уведомление, что отсутствуют 

кандидатуры для утверждения в качестве арбитражного управляющего в деле о  

несостоятельности (банкротстве) ЖСК «Созвездие». 

В ходе судебного заседания представитель должника ходатайствовал о привлечении в 

качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельного требования ООО «Строительная 

компания «НАВИС» (190068, Санкт-Петербург, пр. Лермонтовский, д.35, лит. А, пом. 7-Н, 

адрес для корреспонденции конкурсному управляющему: 197022, Санкт-Петербург, а/я 96). 

Кроме того, Глебская Э.А. и Васильцова А.А. представили ходатайства о вступлении в 

дела в качестве заинтересованного лица, не заявляющего самостоятельных требований. 

Представитель заявителя ходатайствовал об отложении судебного заседания для 

урегулирования спора мирным путем. 

Определением суда от 19.03.2019 судебное заседание отложено на 23.04.2019.  

Представитель ООО «Строительная компания «НАВИС» ходатайствовал о приобщении 

дополнительных документов, а также ходатайствовал об отложении судебного заседания. 

Ходатайство о привлечении в качестве третьего лица, не заявляющего 

самостоятельного требования ООО «Строительная компания «НАВИС», судом 

удовлетворено, к участию в деле привлечено ООО «Строительная компания «НАВИС». 

В удовлетворении ходатайства Глебской Э.А. и Васильцова А.А. о вступлении в дела в 

качестве заинтересованного лица судом отказано. 

Судом ходатайство об отложении  судебное заседание удовлетворено. 

Определением суда от 23.04.2019 судебное заседание отложено на 04.06.2019. 

В ходе судебного заседания 04.06.2019 от представителя ООО «Строительная компания 

«НАВИС» поступила письменная позиция, в которой указывает, что у должника отсутствует 

имущество, реализация которого могла быть направлена на удовлетворения требований 

кредиторов. Земельный участок, на котором осуществлялось строительство находится в 

собственности ООО «Строительная компания «НАВИС», а также поясняет, что применение 

правил параграфа 7 главы 9 Закона о банкротстве не будет отвечать назначению 

специального регулирования и приведет к усложнению процедуры получения недвижимости 

членами ЖСК «Созвездие». 

Представитель кредитора ходатайствовал об отложении судебного заседания. 

Определением суда от 04.06.2019 судебное заседание отложено на 03.09.2019.  

Определением суда от 12.09.2019 дата судебного заседания изменена на 01.10.2019. 

В ходе судебно заседания от представителя должника поступили дополнительные 

документы. 
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Определением суда от 01.10.2019 рассмотрение дела отложено на 26.11.2019. 

До начала судебного заседания через канцелярию суда от кредитора Салминской Л.А. 

поступило ходатайство о назначении арбитражного управляющего Слончак Валерии 

Игоревны из числа членов ААУ «Содружество» (ИНН 631625083382, регистрационный 

номер 16452, адрес: 191025, г. Санкт-Петербург, а/я 12). 

От кредитора Голованева Евгения Николаевича поступило ходатайство о назначении 

арбитражного управляющего Абашеевой О.Г. из числа членов САУ «СРО «ДЕЛО» (адерс: 

141980, Московская область, г. Дубна, ул. Жуковского, дом 2). 

Определением суда от 26.11.2019 судебное заседание отложено на 24.12.2019, 

объединено дело №А56-123151/2018 с обособленными спорами №А56-123151/2018/з.1, 

№А56-123151/2018/з.4, №А56-123151/2018/з.5, №А56-123151/2018/з.10, для их совместного 

рассмотрения с присвоением делу номера №А56-123151/2018.  

До начала судебного заседания от представителя Фишер Натальи Леонидовны  

поступило ходатайство об отложении судебного заседания. 

В ходе судебного заседания от представителя Комитета государственного надзора и 

государственной экспертизы Ленинградской области поступили письменная позиция, в 

которой просит суд ускорить принятие решения о введении в отношении должника параграфа 

7 Закона о банкротстве, а также разрешения на строительство, выданные должнику. 

Вместе с тем, в суд сведения о кандидатуре арбитражного управляющего имеющего 

аккредитацию в Фонде защиты прав граждан - участников долевого строительства или 

саморегулируемой организации, из числа членов которой может быть выбран арбитражный 

управляющий, не поступили. 

Определением суда от 24.12.2019 судебное заседание отложено на 04.02.2020. 

В ходе судебного заседания от Салминской Л.А. поступило ходатайство, в котором 

просит назначить арбитражного управляющего Слончак Валерию Игоревну из числа членов 

Ассоциации арбитражных управляющих «Содружество». 

Определением суда от 04.02.2020 судебное заседание отложено на 24.03.2020. 

Дата судебного заседания изменена на 21.04.2020 и  на 09.06.2020. 

Присутствующие в настоящем судебном заседании представители лиц, участвующих в 

деле, огласили позиции по заявлению. 

Определением суда от 09.06.2020 судебное заседание отложено на 21.07.2020. 

До начала судебного заседания от ФНС России в лице Межрайонной ИФНС № 8 по 

Санкт-Петербургу поступили запрашиваемые судом документы. 

Ответы за запросы суда от Ассоциации арбитражных управляющих «Содружество» и 

Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства не поступили. 

Присутствующие в настоящем судебном заседании представители лиц, участвующих в 

деле, огласили позиции по заявлению. 

Определением суда от 21.07.2020 судебное заседание отложено на 15.09.2020. 

К судебному заседанию от Хаджиновой М.М. поступило ходатайство, просит привлечь 

Хаджинову М.М. в дело, в качестве лица, не заявляющего самостоятельных требований, в 

целях защиты конституционных прав стороны процесса на судебную защиту рассмотрение 

дела отложить для подготовки более расширенной информации по каждому заявлению. 
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От Ассоциации арбитражных управляющих «Содружество» поступил ответ, согласно 

которому Слончак В.И. не выразила согласия быть назначенной в качестве конкурсного 

управляющего Жилищно-строительного кооператива «Созвездие». 

От Гоман И.А. поступило ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие. 

Определением суда от 15.09.2020 судебное заседание отложено на 06.10.2020. 

Определение суда от 06.10.2020 в связи болезнью судьи Роговой Ю.В. судебное 

заседание отложено на 27.10.2020. 

До начала судебного заседания от Ассоциации арбитражных управляющих 

«Содружество» поступил ответ, согласно которому Слончак В.И. не выразила согласия быть 

назначенной в качестве конкурсного управляющего Жилищно-строительного кооператива 

«Созвездие». 

Пак Е.А. ходатайствовала об утверждении в качестве арбитражного управляющего   

Казанцева С.А. члена Ассоциации арбитражных управляющих «Содружество». 

Определением суда от 27.10.2020 судебное заседание отложено на 01.12.2020. 

До начала судебного заседания от представителя Гомана И.А. поступил отзыв на 

заявление о привлечении Хаджиновой М.М. в качестве третьего лица, в котором просил 

оставить ходатайство без удовлетворения. 

В судебном заседании представитель Салминской Л.А.представил доказательства 

внесения на депозит арбитражного суда 25 000,00 рублей для оплаты расходов  по делу о 

несостоятельности (банкротстве) и представил ходатайство о назначении арбитражного 

управляющего Степанова Александра Васильевича, члена Союза арбитражных управляющих 

«Континент». Кроме того, представил возражение на заявление о привлечении  Хаджиновой 

М.М. в качестве третьего лица. 

Определением суда от  01.12.2020 судебное заседание отложено на 19.01.2021. 

До начала судебного заседания от Союза арбитражных управляющих «Континент» 

поступило информационное письмо, согласно которому, требуемая информация не может 

быть представлена  саморегулируемой организацией, в связи с отсутствием  согласия  

Степанова А.В. быть утвержденным арбитражным управляющим  указанного должника. 

Голованев Е.Н. представил возражение на заявление о привлечении Хаджиновой М.М. 

в дело в качестве третьего лица, в котором просил отказать в удовлетворении ходатайства. 

Представитель Салминской Л.А. посредством сервиса www.spb.arbitr.ru,  представил 

ходатайство, в котором просил утвердить арбитражного управляющего Иванова Дмитрия 

Владимировича, члена Ассоциации арбитражных управляющих «Центр финансового 

оздоровления предприятий агропромышленного комплекса». 

В удовлетворении ходатайства Хаджиновой М.М. о привлечении  его к участию в деле 

в качестве третьего лица судом отказано, поскольку нормы права не предусматривают 

возможность участия в деле о банкротстве или в арбитражном процессе по делу о банкротстве 

третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора. 

Кроме того, заявитель не представил достаточных доказательств, каким образом  принятый 

судебный акт по делу может затронуть его права и законные интересы.   

Определением суда от 19.01.2021 судебное заседание отложено на 16.02.2021, а также 

отказано в удовлетворении ходатайства Хаджиновой М.М. о привлечении  его к участию в 

деле в качестве третьего лица. 

До начала судебного заседания от Фишер Натальи Леонидовны поступило заявление об 

отказе от заявления о признании  должника банкротом. 
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До заседания от Ассоциации арбитражных управляющих «Центр финансового 

оздоровления предприятий агропромышленного комплекса»  в материалы дела представлены 

сведения о кандидатуре арбитражного управляющего Иванове Дмитрии Владимировиче  

ИНН 672201561000, номер в сводном государственном реестре арбитражных управляющих – 

№17626, адрес для направления корреспонденции: 215110, Смоленская область, г.Вязьма, ул. 

Репина, дом 16) и мотивированное заключение о соответствии этой кандидатуры 

требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2 Федерального закона от 26.10.2002 

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

Представитель Салминской Л.А. представил уточненное заявление, в котором просил 

признать Жилищно-строительного кооператива «Созвездие» банкротом, утвердить 

временным управляющим  из числа членов Ассоциации арбитражных управляющих 

«Содружество» и включить требование в реестр требований кредиторов требование в размере  

1 596 010,46 рублей. 

Уточнение судом принимается. 

Рассмотрев заявление Фишер Натальи Леонидовны от отказе от заявления, суд 

установил следующее. 

В соответствии с частью 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса РФ (далее - 

АПК РФ) заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих 

нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном 

настоящим Кодексом. 

Как установлено частью 2 статьи 49 АПК РФ, истец вправе до принятия судебного акта, 

которым заканчивается рассмотрение дела по существу в арбитражном суде первой 

инстанции или в арбитражном суде апелляционной инстанции, отказаться от иска полностью 

или частично, а согласно части 1 (пункт 4) статьи 150 АПК РФ отказ истца от иска является 

одним из основания для прекращения производства по делу. 

В силу части 5 статьи 49 АПК РФ арбитражный суд принимает такой отказ в случае, 

если он не противоречит закону и не нарушает прав других лиц. 

Арбитражный суд прекращает производство по делу, если установит, что истец 

отказался от иска и отказ принят арбитражным судом (пункт 4 части 1 статьи 150 АПК РФ). 

Учитывая, что отказ от заявления не противоречит закону и не нарушает права других 

лиц, суд считает необходимым принять данный отказ и прекратить производство по 

заявлению. 

Арбитражный суд, исследовав материалы дела в объеме представленных доказательств, 

заслушав лиц, участвующих в деле, считает заявление о признании должника 

несостоятельным (банкротом) обоснованным и подлежащим удовлетворению. 

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц основным 

видом деятельности должника является «Подготовка строительной площадки» (код ОКВЭД 

43.12).  

Как следует из материалов дела, 29.08.2012 между ЖСК «Созвездие» (далее - инвестор) 

и ООО «Строительная компания «НАВИС» (далее - застройщик) заключен договор 

инвестиционного участия в строительстве, в ходе которого сторонами осуществлялось 

сотрудничество по строительству ЖК «Созвездие» по адресу: Ленинградская область, 

Всеволожский район, земли САОЗТ «Ручьи», на земельном участке имеющем кадастровый 

номер 47:07:0722001:563. 

В соответствии со свидетельством о государственной регистрации права от 24.06.2016, 

вышеуказанный земельный участок с кадастровым номером 47:07:0722001:563 принадлежит 
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на праве собственности ООО «Строительная компания «НАВИС», на основании договора 

купли-продажи земельного участка от 15.06.2016 серия 47 Б А №2172438-2172439. 

Согласно договору инвестиционного участия в строительстве от 29.08.2012, инвестор 

осуществил финансирование строительства объекта путем привлечения денежных средств 

через заключение договоров о порядке уплаты паевого взноса с третьими лицами (пайщики) 

и перечислении денежных средств в пользу застройщика для целей компенсации расходов на 

строительство. 

Однако, обязательства ООО «Строительная компания «НАВИС»по завершению 

строительства ЖК «Созвездие» и вводу объекта в эксплуатацию полностью не исполнены. 

Решением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 

05.03.2019 по делу № А56-117381/2018 общество с ограниченной ответственностью 

«Строительная компания «НАВИС» признано банкротом, в отношении него открыто 

конкурсное производство. 

Вместе с тем, между Салминской Людмилой Архиповной (пайщиком) и должником 

(кооперативом) был заключен договор о порядке оплаты паевого взноса и предоставлении 

жилья от 26.02.2014 №601/2014/В, согласно которому внесение кредитором паевого взноса в 

размере 2 199 816,00 рублей является основанием для приобретения права собственности на 

однокомнатную квартиру, расположенную на 16 этаже, секция В4, с условным номером 860, в 

строительных осях: 46с-48с; Нс-Кс, общей площадью 31,88 кв.м, в жилом 18-24 этажном 

доме, строительство которого осуществляет ООО «Строительная компания «НАВИС»по 

строительному адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, земли САОЗТ «Ручьи». 

Соглашением от 20.06.2017 №125 вышеуказанный договор от 26.02.2014 №601/2014/В 

расторгнут, ЖСК «Созвездие» обязалось возвратить Салминской Людмиле Архиповне сумму 

уплаченного паевого взноса в размере 2 199 816,00 рублей не позднее 20.09.2017, после 

выполнения настоящего соглашения пайщик материальных и нематериальных претензий к 

кооперативу не имеет.  

Решением Кировского районного суда города Санкт-Петербурга от 12.02.2018 по делу 

№ 2-861/2018 частично удовлетворены требования Салминской Людмилы Архиповны, с 

ЖСК «Созвездие» взысканы денежные средства в размере 2 199 816,00 рублей, проценты за 

пользование чужими денежными средствами в период с 21.09.2017 до 12.02.2018 в размере 

70 951,61 рублей, расходы по оплате представителя в размере 20 000,00 рублей, расходы по 

оплате государственной пошлины в размере 6 033,00 рублей. 

Постановлением Управления Федеральной службы судебных приставов по Санкт-

Петербургу Кировского РОСП от 24.04.2018 возбуждено исполнительное производство 

№59940/18/78004-ИП в отношении ЖСК «Созвездие» в пользу Салминской Людмилы 

Архиповны, предмет исполнения задолженность в размере 2 296 800,00 рублей.  

Также, между Пак Еленой Афанасьевной (пайщиком) и должником (кооперативом) был 

заключен договор о порядке оплаты паевого взноса и предоставлении жилья от 18.09.2014 

№950/2014/В, согласно которому внесение кредитором паевого взноса в размере 2 103 817,00 

рублей является основанием для приобретения права собственности на квартиру - студию, 

расположенную на 2 этаже, секция В4, с условным номером 709, в строительных осях: 52с-

54с/Пс-Кс, общей площадью 26,23 кв.м, в жилом 18-24 этажном доме, строительство 

которого осуществляет ООО «Строительная компания «НАВИС»по строительному адресу: 

Ленинградская область, Всеволожский район, земли САОЗТ «Ручьи». 

Соглашением от 20.02.2018 № 135 вышеуказанный договор от 18.09.2014 №950/2014/В 

расторгнут, ЖСК «Созвездие» возвращает Пак Елене Афанасьевне сумму уплаченного 

паевого взноса в размере 2 103 816,00 рублей не позднее 20.05.2018, после выполнения 
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настоящего соглашения пайщик материальных и нематериальных претензий к кооперативу 

не имеет.  

Решением Октябрьского районного суда города Санкт-Петербурга от 14.11.2018 по делу 

№ 2-4128/2018 частично удовлетворены требования Пак Елены Афанасьевны, с ЖСК 

«Созвездие» взысканы денежные средства в размере 2 103 816,00 рублей, проценты за 

пользование чужими денежными средствами за период с 21.02.2018 по 14.11.2018 в размере 

112 889,37 рублей. 

Кроме того, между Голованевым Евгением Николаевичем (пайщиком) и должником 

(кооперативом) был заключен договор о порядке оплаты паевого взноса и предоставлении 

жилья от 14.05.2014 №866/2014/В, согласно которому внесение кредитором паевого взноса в 

размере 2 031 517,00 рублей является основанием для приобретения права собственности на 

квартиру - студию, расположенную на 11 этаже, секция В4, с условным номером 807, в 

строительных осях: 50с-52с;Кс-Пс, общей площадью 26,23 кв.м, в жилом 18-24 этажном 

доме, строительство которого осуществляет ООО «Строительная компания «НАВИС»по 

строительному адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, земли САОЗТ «Ручьи». 

Соглашением от 20.10.2017 № 130 вышеуказанный договор от 14.05.2014 №866/2014/В 

расторгнут, ЖСК «Созвездие» возвращает Голованеву Евгению Николаевичу сумму 

уплаченного паевого взноса в размере 2 031 517,00 рублей не позднее 20.01.2018, после 

выполнения настоящего соглашения пайщик материальных и нематериальных претензий к 

кооперативу не имеет.  

Решением Кировского районного суда города Санкт-Петербурга от 23.04.2018 по делу 

№ 2-2739/2018 частично удовлетворены требования Голованева Евгения Николаевича, с 

ЖСК «Созвездие» взысканы денежные средства в размере 1 281 517,00 рублей, проценты в 

размере 24 427,82 рублей.  

Определением Кировского районного суда города Санкт-Петербурга от 10.07.2018 по 

делу № 2-2739/2018 с ЖСК «Созвездие» в пользу Голованева Евгения Николаевича взысканы 

расходы на услуги представителя в размере 10 000,00 рублей. 

Определением Кировского районного суда города Санкт-Петербурга от 09.10.2018 по 

делу № 2-2739/2018 с ЖСК «Созвездие» в пользу Голованева Евгения Николаевича взысканы 

расходы по оплате государственной пошлины в размере 14 685,00 рублей. 

В свою очередь, между Гоман Иваном Александровичем (пайщиком) и должником 

(кооперативом) был заключен договор о порядке оплаты паевого взноса и предоставлении 

жилья от 27.01.2014 №314/2014/В, согласно которому внесение кредитором паевого взноса в 

размере 1 645 931,00 рублей является основанием для приобретения права собственности на 

однокомнатную квартиру, расположенную на 6 этаже, секция В3, с условным номером 500, в 

строительных осях: 39с-41с; Кс-Пс, общей площадью 26,23 кв.м, в жилом 18-24 этажном 

доме, строительство которого осуществляет ООО «Строительная компания «НАВИС» по 

строительному адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, земли САОЗТ «Ручьи». 

Согласно решению Правления ЖСК «Созвездия» от 06.03.2018 Гоман Иван 

Александрович был исключен из членов кооператива, а также было принято решении о 

выплате кредитору паевого взноса в размере 1 645 931,83 рублей в течение двух месяцев 

после окончания финансового года, в соответствии с Уставом Жилищно-строительного 

кооператива «Созвездие». 

Решением Октябрьского районного суда города Санкт-Петербурга от 19.04.2019 по делу 

№ 2-1994/2019 удовлетворены требования Гоман Ивана Александровича, с ЖСК «Созвездие» 

взысканы денежные средства в размере 1 645 931,83 рублей, расходы по оплате 

государственной пошлины в размере 16 430,00 рублей.  
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По состоянию на 16.02.2021 сумма требований кредиторов по денежным 

обязательствам должника составляет 6 812 317,65 рублей, в том числе: 

Размер задолженности Наименование кредитора: 

1 596 010,46 рублей Салминская Людмила Архиповна (дата рождения: 

30.01.1947, место рождения: гор. Ленинград) 

2 216 705,37 рублей Пак Елена Афанасьевна (дата рождения: 13.08.1963, место 

рождения: гор. Маргилан Ферганской обл., Узбекской ССР) 

1 330 629,82 рублей Голованец Евгений Николаевич (дата рождения: 11.01.1978, 

место рождения: гор.Алма-Ата Казахской ССР) 

1 668 972,00 рублей Гоман Иван Александрович (дата рождения: 12.03.1955, 

место рождения: дер.Подосово, Березинского р-на, Минской 

обл.) 

Согласно представленным в материалы дела данным, общее количество жилых 

помещений, о передаче которых ЖСК «Созвездие» заключены договоры с пайщиками 

составляет 933, общее количество машиномест (долей в праве общей собственности на 

нежилое помещение – встроено-пристроенный гараж) составляет 42. 

Общая площадь жилых помещений, подлежащих передаче ЖСК «Созвездие» от 

застройщика составляет 25 395,57 кв.м., площадь встроено-пристроенного гаража составляет 

1 794,43 кв.м. 

Общая стоимость жилых помещений, по которым ЖСК «Созвездие» заключены с 

пайщиками договоры о порядке оплаты паевого взноса составляет 1 147 567 945,75 рублей, 

общая стоимость машиномест во встроено-пристроенном гараже, по которым инвестором 

заключены с пайщиками договоры о порядке оплаты паевого взноса составляет 15 787 500,00 

рублей. 

В свою очередь, 1 и 2 очередь ЖК «Созвездие» введены в эксплуатацию, что 

подтверждается разрешением на ввод объекта в эксплуатацию от 01.12.2015 № 

47RU47504307-25-2013, выданным Комитетом государственного строительного надзора и 

государственной экспертизы Ленинградской области, и разрешением на ввод объекта в 

эксплуатацию от 27.04.2016 № 47-RU47504307-52-2013, выданным Комитетом 

государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской 

области. 

Вместе с тем, 3-5 очередь ЖК «Созвездие» введены в эксплуатацию, что 

подтверждается разрешением на ввод объекта в эксплуатацию от 20.03.2019 № 47-

RU475043075-2014, выданным Комитетом государственного строительного надзора и 

государственной экспертизы Ленинградской области, и разрешением на ввод объекта в 

эксплуатацию от 10.04.2019 № 47-RU47504307-5-2013, выданным Комитетом 

государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской 

области. 

20.05.2019 между ЖСК «Созвездие» и ООО «Строительная компания «НАВИС» было 

заключено соглашение № 1-С согласно которому, ООО «Строительная компания «НАВИС» 

принимает на себя обязательства ЖСК «Созвездие» по передаче пайщикам жилых 

помещений, указанных в приложении к настоящему соглашению, в связи с тем, что 

20.05.2019 требования ЖСК «Созвездие» в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) 

ООО «Строительная компания «НАВИС» признаны обоснованными и включены в реестр 

требований кредиторов о передаче жилых помещений, находящихся в секциях В1, В2, В3, 

В4.  
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Как указано в определении Верховного Суда Российской Федерации от 22.08.2016 № 

304-ЭС16-4218, из анализа положений пункта 1 статьи 201.1 Закона о банкротстве следует, 

что для признания за должником соответствующего статуса, помимо наличия общих 

признаков банкротства, необходимо соблюдение специальных условий, а именно: 

привлечение им денежных средств и (или) имущества участника строительства; наличие к 

нему денежных требований или требований о передаче жилых помещений; объектом 

строительства выступает многоквартирный дом, который на момент привлечения денежных 

средства и (или) имущества участника строительства не введен в эксплуатацию (определение 

Верховного Суда Российской Федерации от 31.07.2015 № 305-ЭС15-3229). 

Согласно пункту 2 статьи 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. 

Пунктом 2 статьи 6 Закона о банкротстве установлено, что если иное не 

предусмотрено Законом о банкротстве, 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. 

Согласно статье 9 Закона о банкротстве, руководитель должника обязан обратиться с 

заявлением должника в арбитражный суд в случае, если удовлетворение требований одного 

кредитора или нескольких кредиторов приводит к невозможности исполнения должником 

денежных обязательство или обязанностей по уплате обязательных платежей и (или) иных 

платежей в полном объеме перед другими кредиторами. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 33 Закона о банкротстве заявление о признании 

должника банкротом принимается арбитражным судом, если требования к должнику – 

юридическому лицу в совокупности составляют не менее чем триста тысяч рублей и 

указанные требования не исполнены в течение трех месяцев с даты, когда они должны были 

быть исполнены, если иное не предусмотрено Законом о банкротстве. 

Согласно пункту 7 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации 

№3 (2016) в целях применения правил § 7 «Банкротство застройщиков» главы IX Закона о 

банкротстве застройщиком может быть признано не только лицо, с которым у участников 

долевого строительства заключены соответствующие договоры, но и организация, 

фактически аккумулирующая денежные средства, переданные для строительства 

многоквартирного дома. 

Установив, что должник обладает признаками застройщика, суд пришел к выводу о 

наличии правовых оснований для удовлетворения заявления о признании несостоятельным 

(банкротом) должника с применением правил параграфа 7 главы 9 Закона о банкротстве. 

В силу специфики деятельности застройщиков, осуществляющих строительство в 

соответствии с Законом об участии в долевом строительстве, в частности, связанной с 

привлечением денежных средств граждан, застройщик является той категорией должников, в 

отношении которой законодатель предусмотрел введение процедуры банкротства - 

конкурсного производства при наличии оснований, формально свидетельствующих о 

значительном риске наступления несостоятельности (банкротства), в частности, признаков 

неплатежеспособности и/или недостаточности имущества. 

На имя должника открыт расчетный счет № 40703810700020547366 в Петербургском 

филиале АО «ЮниКредит Банк»  (БИК: 044030858).  
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Между тем, 12.09.2018 в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений 

о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных 

субъектов экономической деятельности опубликовано уведомление № 03357463 о намерении 

обратиться в арбитражный суд с заявлением должника о признании банкротом. 

Учитывая изложенное, у должника имеются признаки банкротства, предусмотренные 

статьей 3 Закона о банкротстве. 

На основании вышеизложенного, исходя из совокупности представленных 

доказательств наличия признаков неплатежеспособности и недостаточности имущества, 

арбитражный суд полагает, что имеются необходимые и достаточные основания для 

признания Жилищно-строительного кооператива «Созвездие» (ИНН 7805598019, ОГРН 

1127847434550)  несостоятельным (банкротом). 

При этом, признание заявлений кредиторов обоснованными и открытие конкурсного 

производства является основанием к включению требований Салминской Людмилы 

Архиповны, Голованева Евгения Николаевича, Пак Елены Афанасьевны, Гоман Ивана 

Александровича в реестр требований кредиторов должника в заявленном размере, с 

отнесением в третью и четвертую очередь удовлетворения требований кредиторов на 

основании статей 16, 201.9 Закона о банкротстве. 

Очередность удовлетворения требований кредиторов в деле о банкротстве 

застройщика регламентирована в статье 201.9 Закона о банкротстве, в соответствии с 

которой:  

1) в первую очередь производятся расчеты по требованиям граждан, перед которыми 

должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, путем 

капитализации соответствующих повременных платежей, компенсации сверх возмещения 

вреда; 

2) во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и оплате 

труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и по выплате 

вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности; 

3) в третью очередь производятся расчеты в следующем порядке: 

в первую очередь - по денежным требованиям граждан - участников строительства, за 

исключением требований, указанных в абзаце четвертом настоящего подпункта; 

во вторую очередь - по требованиям Фонда, которые перешли к нему в результате 

осуществления выплат гражданам - участникам долевого строительства в соответствии со 

статьей 201.12-1 Закона о банкротстве; 

в третью очередь - по денежным требованиям граждан - участников строительства по 

возмещению убытков, установленных в соответствии с пунктом 2 статьи 201.5 Закона о 

банкротстве; 

4) в четвертую очередь производятся расчеты с другими кредиторами. 

Одновременно, суд обращает внимание, что Федеральным законом от 29.07.2017 № 

218-ФЗ (в редакции Закона от 02.08.2019) «О публично-правовой компании по защите прав 

граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) 

застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» законодатель предусмотрел ряд особенностей, направленных на защиту прав 

участников строительства.  

Важным нововведением законодателя является то, что при рассмотрении дела о 

банкротстве застройщика не применяются процедуры наблюдения и финансового 

оздоровления. Если суд признает требование обоснованным, он вводит процедуру 
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конкурсного управления сроком на один год, так как наблюдение и финансовое оздоровление 

не применяются при банкротстве застройщика (пункт 2.7 статьи 201.1 Закона о банкротстве). 

Первой вводится процедура конкурсного производства, однако возможен переход к внешнему 

управлению, если в ходе конкурсного производства появились достаточные основания 

полагать, что платежеспособность должника может быть восстановлена (статья 201.15.3 

Закона о банкротстве). 

Введение процедуры конкурсного производства в отношении застройщика, минуя 

процедуру наблюдения, является предоставлением дополнительных гарантий гражданам - 

участникам долевого строительства по защите их прав и интересов и обусловлено 

необходимостью своевременного введения процедуры банкротства при наличии минимально 

достаточного круга обстоятельств, указывающих на невозможность удовлетворения 

застройщиком требований участников строительства. 

Вместе с тем, суд также учитывает, что согласно пункту 1 статьи 201.15.3 Закона о 

банкротстве установлено, что в случае, если в ходе конкурсного производства у конкурсного 

управляющего появились достаточные основания, в том числе основания, подтвержденные 

данными финансового анализа, полагать, что платежеспособность должника может быть 

восстановлена, конкурсный управляющий в целях рассмотрения вопроса об обращении в 

арбитражный суд с ходатайством о прекращении конкурсного производства и переходе к 

внешнему управлению обязан созвать собрание кредиторов в течение месяца с момента 

выявления указанных обстоятельств, но не ранее восьми месяцев с даты принятия решения о 

признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства и не позднее 

одного месяца до даты завершения конкурсного производства. 

Однако, положения Закона о банкротстве (в редакции Федерального закона от 

13.07.2020 № 202-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации») применяются в случаях, если производство 

по делу о банкротстве застройщика возбуждено до дня вступления в силу настоящего 

Федерального закона при условии, что к этому дню не начаты расчеты с кредиторами третьей 

очереди (пункт 5 статьи 13 Федерального закона от 13.07.2020 № 202-ФЗ). 

Ассоциацией арбитражных управляющих «Центр финансового оздоровления 

предприятий агропромышленного комплекса» в порядке статьи 45 Закона о банкротстве 

представлена кандидатура арбитражного управляющего Иванова Дмитрия Владимировича, а 

также документы, содержащие информацию о соответствии названной кандидатуры 

требованиям, предусмотренным Законом о банкротстве для утверждения конкурсным 

управляющим в деле о банкротстве застройщика и решение об аккредитации арбитражного 

управляющего в Публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан - участников 

долевого строительства». 

Кандидатура арбитражного управляющего отвечает требованиям статей 20, 20.2 и 201.1 

Закона о банкротстве, в связи с чем, Иванов Дмитрий Владимирович подлежит утверждению 

конкурсным управляющим в деле о банкротстве должника с вознаграждением в размере 

30 000,00 рублей  ежемесячно за счет средств должника.  

С учетом изложенного, учитывая установленные обстоятельства, подтвержденные 

надлежащими доказательствами, исследованными в порядке статьи 71 АПК РФ, 

арбитражный суд приходит к выводу о наличии оснований для удовлетворения заявлений 

Салминской Людмилы Архиповны, Голованева Евгения Николаевича, Пак Елены 

Афанасьевны, Гоман Ивана Александровича о признании Жилищно-строительного 

кооператива «Созвездие» (ИНН 7805598019, ОГРН 1127847434550) банкротом и открытии в 

отношении него конкурсного производства, применении в отношении должника правил 

consultantplus://offline/ref=D7DFEBA86C0E6FA2DAD82728C1AAF0F2BE8B5D2AC013BAA6C103796705AC33D60DBF3FBCCC0239BA5A0D9B2EA884A78DB8BA5778D467D9i4P
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параграфа 7 главы 9 Закона о банкротстве и включении требований в реестр требований 

кредиторов должника.  

Денежные средства в размере 30 000,00 рублей, перечисленные Фишер Натальей 

Леонидовной по чек-ордеру от 15.01.2019 №4985 на депозитный счет Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга и Ленинградской области для финансирования процедуры 

банкротства должника, в связи с отказом от заявления будут возвращены Фишер Н.Л. после 

представления в суд реквизитов для их перечисления. 

Руководствуясь статьей 20, 45, 52, 53, 59, 124, 126, 127, 201.1 Федерального закона от 

26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 167-170, 176, 223 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

РЕШИЛ: 

Принять отказ Фишер Натальи Леонидовны от заявления о признании Жилищно-

строительного кооператива «Созвездие» (ИНН 7805598019, ОГРН 1127847434550) 

несостоятельным (банкротом). Производство по заявлению прекратить. 

Признать заявления Салминской Людмилы Архиповны, Голованева Евгения 

Николаевича, Пак Елены Афанасьевны, Гоман Ивана Александровича обоснованным.  

При рассмотрении дела о несостоятельности (банкротстве) Жилищно-строительного 

кооператива «Созвездие» (ИНН 7805598019, ОГРН 1127847434550) применять правила 

параграфа 7 главы IX Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)». 

Признать Жилищно-строительный кооператив «Созвездие» (ИНН 7805598019, ОГРН 

1127847434550) несостоятельным (банкротом) и открыть в отношении должника конкурсное 

производство сроком на один год. 

Прекратить полномочия председателя правления Львовича Владимира Владимировича 

по управлению и распоряжению имуществом должника. 

Утвердить конкурсным управляющим Жилищно-строительного кооператива 

«Созвездие» арбитражного управляющего Иванова Дмитрия Владимировича (ИНН 

672201561000, номер в сводном государственном реестре арбитражных управляющих – 

№17626, адрес для направления корреспонденции: 215110, Смоленская область, г.Вязьма, ул. 

Репина, дом 16), члена Ассоциации арбитражных управляющих «Центр финансового 

оздоровления предприятий агропромышленного комплекса».  

Утвердить конкурсному управляющему ежемесячное вознаграждение в размере 

30 000,00 рублей за счет средств должника. 

В порядке, предусмотренном статьей 201.4 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)» денежные требования участников строительства и 

требования участников строительства о передаче жилых помещений, требования о передаче 

машино-мест и нежилых помещений, площадь которых не превышает семи квадратных 

метров, (далее - требования участников строительства) предъявляются конкурсному 

управляющему, который рассматривает требования участников строительства и включает их 

в реестр требований участников строительства. 

Конкурсному управляющему осуществлять свои полномочия в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)». 

Конкурсному управляющему: 
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- опубликовать сведения о признании должника банкротом, введении в отношении 

должника процедуры конкурсного производства и применении при рассмотрении дела о 

банкротстве правил параграфа 7 главы X Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» в порядке, установленном статьей 28 названного Закона, 

доказательства публикации представить в суд; 

- письменно уведомить о банкротстве  должника всех известных кредиторов, в том 

числе участников строительства, доказательства уведомления представить в суд; 

- до истечения конкурсного производства представить арбитражному суду за 10 дней до 

судебного заседания отчет о проделанной работе, ликвидационной баланс, а также 

документальные доказательства, свидетельствующие о работе в рамках конкурсного 

производства в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)» и постановления Правительства РФ от 22.05.2003 № 

299 № «Об утверждении общих правил подготовки отчетов (заключений) арбитражного 

управляющего». 

Признать требования Салминской Людмилы Архиповны в сумме 1 596 010,46 рублей 

основного долга обоснованными и подлежащими включению в реестр требований 

кредиторов Жилищно-строительного кооператива «Созвездие» с отнесением в третью 

очередь удовлетворения требований кредиторов. 

Признать требования Голованева Евгения Николаевича в сумме 1 281 517,00 рублей 

основного долга обоснованными и подлежащими включению в реестр требований 

кредиторов Жилищно-строительного кооператива «Созвездие» с отнесением в третью 

очередь удовлетворения требований кредиторов, в сумме 24 427,82 рублей – процентов за 

пользование чужими денежными средствами, 14 685,00 рублей – расходов по оплате 

государственной пошлины, 10 000,00 рублей – расходов на услуги представителя, 

обоснованными и подлежащими включению в реестр требований кредиторов Жилищно-

строительного кооператива «Созвездие» с отнесением в четвертую очередь удовлетворения 

требований кредиторов, в части процентов за пользование чужими денежными средствами в 

реестре требований кредиторов отдельно как подлежащее удовлетворению после погашения 

основной суммы задолженности. 

Признать требования Пак Елены Афанасьевны в сумме 2 103 816,00 рублей основного 

долга обоснованными и подлежащими включению в реестр требований кредиторов 

Жилищно-строительного кооператива «Созвездие» с отнесением в третью очередь 

удовлетворения требований кредиторов, в сумме 112 889,37 рублей – процентов за 

пользование чужими денежными средствами обоснованными и подлежащими включению в 

реестр требований кредиторов Жилищно-строительного кооператива «Созвездие» с 

отнесением в четвертую очередь удовлетворения требований кредиторов отдельно как 

подлежащее удовлетворению после погашения основной суммы задолженности. 

Признать требования Гоман Ивана Александровича в сумме 1 652 542,00 рублей 

основного долга обоснованными и подлежащими включению в реестр требований 

кредиторов Жилищно-строительного кооператива «Созвездие» с отнесением в третью 

очередь удовлетворения требований кредиторов, в сумме 16 430,00 рублей – расходов по 

оплате государственной пошлины обоснованными и подлежащими включению в реестр 

требований кредиторов Жилищно-строительного кооператива «Созвездие» с отнесением в 

четвертую очередь удовлетворения требований кредиторов. 

Назначить рассмотрение отчета конкурсного управляющего на «15» февраля 2022 года 

на 10 час. 00 мин. в помещении суда по адресу: Санкт-Петербург, ул. Смольного, дом №6, 

зал № 2005. 
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Возвратить Фишер Наталье Леонидовне из федерального бюджета госпошлину в сумме 

300,00 рублей, уплаченную по чек-ордеру от 10.09.2018 № 183. 

Возвратить Салминской Людмиле Архиповне из федерального бюджета госпошлину в 

сумме 300,00 рублей, уплаченную по чек-ордеру от 23.10.2018 № 91. 

Возвратить Голованеву Евгению Николаевичу из федерального бюджета госпошлину в 

сумме 300,00 рублей, уплаченную по чек-ордеру от 25.12.2018 № 4982. 

Возвратить Пак Елене Афанасьевне госпошлину из федерального бюджета в сумме 6 

000,00 рублей, уплаченную по чек-ордеру от 22.05.2019 № 92. 

Возвратить Гоману Ивану Александровичу из федерального бюджета госпошлину в 

сумме 300,00 рублей, уплаченную по чек-ордеру от 30.07.2019 № 18. 

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения. 

Обжалование решения не приостанавливает его исполнение. 

  

Судья          Ю.В. Рогова 
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