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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
ул. Октябрьской революции, 63 а, г. Уфа, 450057 

тел. (347) 272-13-89, факс (347) 272-27-40, сайт http://ufa.arbitr.ru/ 

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

об оставлении искового заявления без рассмотрения 

 

 

 

г. Уфа        Дело № А07-19479/2014 

17 ноября 2014 

 

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи 

Журавлевой М.В., рассмотрев дело по иску 

Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация 

«Коммунжилремстрой» (ОГРН 1090200002034) 

к обществу с ограниченной ответственностью  «Жилкомсервис» (ОГРН 

1100264000638) 

о взыскании 65000 руб. 

 

Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация 

«Коммунжилремстрой» обратилось в Арбитражный суд Республики 

Башкортостан с иском к  обществу с ограниченной ответственностью  

«Жилкомсервис»  о взыскании 65000 руб.  - суммы долга по оплате 

ежемесячных членских взносов за период с 01.07.2013 по 01.07.2014.  

Дело рассмотрено по правилам главы 29 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации в порядке упрощенного 

производства без вызова сторон в судебное заседание. 

Исследовав материалы дела, суд  

 

УСТАНОВИЛ: 

 

Как следует из материалов дела, в отношении ответчика возбуждено 

производство по делу о несостоятельности (банкротстве). Определением 

Арбитражного суда Республики Башкортостан от 02 октября 2014 года по 

делу № А07-18360/2014 в отношении общества с ограниченной 

ответственностью  «Жилкомсервис» (ОГРН 1100264000638) введена 

процедура наблюдения.   

В силу п. 1 ст. 62 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 
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12.03.2014) "О несостоятельности (банкротстве)" если иное не 

предусмотрено настоящим Федеральным законом, наблюдение вводится по 

результатам рассмотрения арбитражным судом обоснованности заявления о 

признании должника банкротом в порядке, предусмотренном статьей 48 

настоящего Федерального закона. 

Согласно п.1 ст. 63 Федерального закона № 127-ФЗ с даты вынесения 

арбитражным судом определения о введении наблюдения требования 

кредиторов по денежным обязательствам и об уплате обязательных 

платежей, за исключением текущих платежей, могут быть предъявлены к 

должнику только с соблюдением установленного настоящим Федеральным 

законом порядка предъявления требований к должнику. 

В соответствии со статьей 5 Федерального Закона N 127-ФЗ от 

26.10.2002 "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон N 127-ФЗ) под 

текущими платежами понимаются денежные обязательства и обязательные 

платежи, возникшие после даты принятия заявления о признании должника 

банкротом. 

Являющаяся предметом рассмотрения настоящего спора задолженность 

состоит из денежного обязательства ответчика, возникшего до принятия к 

производству заявления о признании ответчика банкротом, в связи с чем 

данные обязательства ответчика согласно Закону N 127-ФЗ не являются 

текущими платежами. Указанные требования включаются в реестр 

требований кредиторов на основании определения арбитражного суда о 

включении указанных требований в реестр требований кредиторов. 

В п. 27, 28 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных 

вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве" указано, что в силу 

абз. 2 п. 1 ст. 63, абз. 2 п. 1 ст. 81, абз. 8 п. 1 ст. 94 и абз. 7 п. 1 ст. 126 

Федерального закона N 127-ФЗ с даты введения наблюдения, финансового 

оздоровления, внешнего управления и конкурсного производства требования 

кредиторов по денежным обязательствам и об уплате обязательных 

платежей, за исключением текущих платежей, могут быть предъявлены 

только в рамках дела о банкротстве в порядке ст. 71 или ст. 100 указанного 

Федерального закона. В связи с этим все исковые заявления о взыскании с 

должника долга по денежным обязательствам и обязательным платежам, за 

исключением текущих платежей и неразрывно связанных с личностью 

кредитора обязательств должника-гражданина, поданные в день введения 

наблюдения или позднее во время любой процедуры банкротства, подлежат 

оставлению без рассмотрения на основании п. 4 ч. 1 ст. 148 АПК РФ. 

В соответствии с изложенными выше нормами права, оставлению без 

рассмотрения на основании п. 4 ч. 1 ст. 148 АПК РФ подлежат исковые 

заявления о взыскании с должника долга по денежным обязательствам и 

обязательным платежам, за исключением текущих платежей и неразрывно 

связанных с личностью кредитора обязательств должника-гражданина, 

поданные в день введения наблюдения или позднее во время любой 

процедуры банкротства. Исковые заявления, поданные до даты введения 
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наблюдения, подлежат рассмотрению судом по общим правилам. 

В данном случае денежное требование Некоммерческого партнерства 

Саморегулируемая организация «Коммунжилремстрой» за период  с  

01.07.2013 по 01.07.2014. было подано до даты введения наблюдения в 

рамках дела N А07-18360/2014,  поэтому заявленное требование  в 

соответствии с Федеральным законом должно быть рассмотрено в деле о 

банкротстве. 

В соответствии с ч. 4 ст. 148 АПК РФ арбитражный суд оставляет 

исковое заявление без рассмотрения, если после его принятия к производству 

установит, что заявлено требование, которое в соответствии с федеральным 

законом должно быть рассмотрено в деле о банкротстве. 

При перечисленных  обстоятельствах настоящее исковое заявление 

подлежит оставлению без рассмотрения.  

В силу требования п. 3 ч.1 ст. 333.40 Налогового Кодекса Российской 

Федерации уплаченная государственная пошлина  подлежит возврату при 

оставлении заявления без рассмотрения. 

Руководствуясь п.4 ст.148, ст.149 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

Исковое заявление Некоммерческого партнерство Саморегулируемая 

организация «Коммунжилремстрой» (ОГРН 1090200002034) к обществу с 

ограниченной ответственностью  «Жилкомсервис» (ОГРН 1100264000638) о 

взыскании 65000 руб. - суммы долга по оплате ежемесячных членских 

взносов за период с 01.07.2013 по 01.07.2014. оставить без рассмотрения.  

Возвратить истцу из казны Российской Федерации государственную 

пошлину в сумме 2600 руб. Выдать справку.  

Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного 

производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение 

месяца со дня его принятия. 

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной 

инстанции через арбитражный суд, принявший определение. 

В случае обжалования определения в порядке апелляционного 

производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения 

дела можно получить на интернет-сайте Восемнадцатого арбитражного 

апелляционного суда http://18aas.arbitr.ru. 

 

Судья        М.В.Журавлева 

http://18aas.arbitr.ru/

