
Уважаемые участники долевого строительства! 

 В настоящее время в Арбитражный суд ХМАО – Югры по делу № А75-18931/2019 

(ООО «ДЭП») от участников долевого строительства поступает большое количество 

заявлений о включении в реестр требований кредиторов денежных требований, подаваемых 

с нарушением норм процессуального права, определенных АПК РФ и ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)». В связи с указанными обстоятельствами такие 

заявления суд оставляет без движения.  

Так, некоторые заявления о включении в реестр требований кредиторов денежных 

требований содержат требования двух и более участников долевого строительства. При 

этом, заявителями не указаны размер требований каждого из них, основания определения 

размера такого требования и основания его возникновения (в том числе в части требований 

о компенсации морального вреда), а также не представлены документы, 

свидетельствующие о направлении (вручении) копии заявления и приложенных к нему 

документов в адрес конкурсного управляющего. 

Пунктом 2 части 2 статьи 46 АПК РФ предусмотрено, что процессуальное соучастие 

допускается, если права и (или) обязанности нескольких истцов либо ответчиков имеют 

одно основание.  

Таким образом, заявление о включении в реестр требований кредиторов денежных 

требований может содержать требования нескольких лиц только в случае, если такие 

требования имеют одно общее основание, наличие которого требует подтверждения в 

целях принятия судом такого заявления к производству. Кроме того, поскольку указанные 

заявления содержат требования нескольких лиц (предъявляются несколькими лицами/в 

качестве заявителей указаны несколько лиц), то они соответственно должны содержать и 

сведения о размере требований каждого из заявителей. 

В соответствии со статьей 39  - 40 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»: 

1. в заявлении кредитора должны быть указаны: 

- размер требований конкурсного кредитора к должнику с указанием размера 

подлежащих уплате процентов, неустоек (штрафов, пеней); 

- обязательство, из которого возникло требование должника перед конкурсным 

кредитором, работником, бывшим работником должника, и срок исполнения такого 

обязательства; 

- доказательства оснований возникновения; 

2. к заявлению кредитора прилагаются документы, подтверждающие: 

- обязательства должника перед конкурсным кредитором должника, а также наличие 

и размер задолженности по указанным обязательствам; 

- доказательства оснований возникновения задолженности; 

- иные обстоятельства, на которых основывается заявление кредитора; 

3. конкурсный кредитор обязан направить копию заявления кредитора должнику. 

В соответствии со статьей 44 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» арбитражный 

суд, установив при рассмотрении вопроса о принятии заявления о признании должника 



банкротом к производству, что оно подано с нарушением требований, предусмотренных 

статьями 37-41 настоящего Федерального закона, выносит определение об оставлении 

заявления без движения. 

На основании изложенного, во избежание оставления судом без движения заявлений  

о включении в реестр требований кредиторов денежных требований, содержащих 

требования нескольких заявителей, при подаче таких заявлений в их тексте надлежит: 

- указывать общее основание возникновения требований нескольких кредиторов 

(договор и т.п.) с приложением копий подтверждающих документов; 

- указывать (в т.ч. в просительной части заявления) размер требований каждого из 

заявителей, а не общую сумму требований всех заявителей, 

а также направлять копии таких заявлений конкурсному управляющему и 

прикладывать к заявлению, направляемому в суд, копии документов, подтверждающих 

исполнение указанной обязанности. 

Обращаем ваше внимание, что в случае, если требования заявителей не имеют 

общего основания и основаны на разных сделках, то соответствующие заявления подаются 

отдельно от каждого заявителя.  

  


