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 А Р Б И Т Р А Ж Н Ы Й  С У Д  Т В Е Р С К О Й  О Б Л А С Т И   

 ОПРЕДЕЛЕНИЕ  

об оставлении иска без рассмотрения 

11 декабря 2018 года г.Тверь Дело № А66-16797/2018 
 

Резолютивная часть определения оглашена 10 декабря 2018 года 

 

Арбитражный суд Тверской области в составе судьи Кольцовой Т.В., 

при участии представителя истца – Антоновой Н.В. (доверенность от 

19.01.2015), рассмотрев в судебном заседании исковое заявление Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей», 

г.Тверь (ИНН 6950026921, ОГРН  1096900000977) дата гос. регистрации 

09.06.2009, 

к Обществу с ограниченной ответственностью «Лазурь Дорстрой», г.Тверь, 

(ИНН 6901024047, ОГРН 1036900008727), дата гос. регистрации 30.01.2003 

о взыскании 66 570 руб. 96 коп., 
 

У С Т А Н О В И Л :  

Ассоциация «Саморегулируемая организация «Тверское объединение 

строителей», г.Тверь, обратилась в Арбитражный суд Тверской области с 

исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью «Лазурь 

Дорстрой», г.Тверь, о взыскании 66 570 руб. 96 коп., в том числе: 56 000 руб. 

задолженности по уплате членских взносов за период с апреля по ноябрь 

2016 года, 10 570 руб. 96 коп. процентов за пользование чужими денежными 

средствами. 

Ответчик в судебное заседание явку представителя не обеспечил, 

извещен надлежаще о времени и месте проведения судебного заседания. 

Данные обстоятельства не препятствуют рассмотрению дела в порядке 

статьи 156 АПК РФ. 

Истец требования поддержал, пояснил, что требования заявлены в 

рамках дела о банкротстве ответчика №А66-2572/2018. 

Рассмотрев представленные по делу материалы, суд пришел к 

следующим выводам. 

В ходе рассмотрения дела судом установлено, что 12 февраля 2018 года 

в Арбитражный суд Тверской области поступило заявление общества с 

ограниченной ответственностью «Лазурь дорстрой» (170032, г.Тверь, п. 

Новое Власьево, д.12/1, ОГРН 1036900008727, ИНН 6901024047, далее – 

ООО «Лазурь дорстрой», должник) о признании данного юридического лица 

несостоятельным (банкротом). 
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Определением суда от 15.02.2018 данное заявление должника принято 

к  производству, возбуждено производство по делу № А66-2572/2018, 

назначено судебное заседание по рассмотрению его обоснованности на 

17.04.2018. 

Определением суда от 27.04.2018 (резолютивная часть принята 

20.04.2018) заявление должника признано обоснованным, в отношении ООО 

«Лазурь дорстрой» введена процедура несостоятельности (банкротства) – 

наблюдение; временным управляющим утвержден  Гусаренко Виктор 

Николаевич (член СРО ААУ Евросиб, адрес для направления 

корреспонденции: 111024, г. Москва, ул.Авиамоторная, д.20/17, кв. 40); 

назначено судебное разбирательство по рассмотрению заявления о 

признании должника несостоятельным (банкротом) по существу на 

13.09.2018. 

Решением суда от 16.11.2018г. (резолютивная часть решения принята 

11.09.2018г.) ООО «Лазурь дорстрой» признано несостоятельным 

(банкротом), наблюдение прекращено, в отношении должника открыто 

конкурсное производство сроком на шесть месяцев – до 13.03.2019. 

В соответствии с нормами пункта 1 статьи 63 ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ, положениями Постановления 

Пленума ВАС  РФ № 63 от  23.07.09г. заявленные истцом требования могут 

быть предъявлены к должнику только с соблюдением установленного 

Законом о банкротстве порядка предъявления требований к должнику. 

Согласно пункту 27 постановления пленума ВАС РФ от 22.06.2012г. 

№35 в силу абзаца второго пункта 1 статьи 63, абзаца второго пункта 1 

статьи 81, абзаца восьмого пункта 1 статьи 94 и абзаца седьмого пункта 1 

статьи 126 Закона о банкротстве 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 статей 71 или 100 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 пункта 4 части 1 статьи 148 АПК РФ. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 5 Закона о банкротстве 

задолженность, взыскиваемая в рамках настоящего дела, не относится к 

текущим платежам, поскольку возникла до даты принятия заявления о 

признании должника банкротом. 

Согласно пункту 4 статьи 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. 

consultantplus://offline/ref=7E6442909F51A7D57F9A54251A3A6CFC9247DD04249E7EFDC460286204781320438198D4524DD5F6J5m2N
consultantplus://offline/ref=7E6442909F51A7D57F9A54251A3A6CFC9247DD04249E7EFDC460286204781320438198DD54J4mCN
consultantplus://offline/ref=7E6442909F51A7D57F9A54251A3A6CFC9247DD04249E7EFDC460286204781320438198DD54J4mCN
consultantplus://offline/ref=7E6442909F51A7D57F9A54251A3A6CFC9247DD04249E7EFDC460286204781320438198DC51J4mCN
consultantplus://offline/ref=7E6442909F51A7D57F9A54251A3A6CFC9247DD04249E7EFDC460286204781320438198D45348JDmFN
consultantplus://offline/ref=7E6442909F51A7D57F9A54251A3A6CFC9247DD04249E7EFDC460286204781320438198D45348JDmFN
consultantplus://offline/ref=7E6442909F51A7D57F9A54251A3A6CFC9247DD04249E7EFDC460286204781320438198D4524FD0F2J5mEN
consultantplus://offline/ref=7E6442909F51A7D57F9A54251A3A6CFC9247DD04249E7EFDC460286204781320438198D4524ED7F3J5mFN
consultantplus://offline/ref=7E6442909F51A7D57F9A54251A3A6CFC9247DA05279E7EFDC460286204781320438198D4524FDEF5J5mAN
consultantplus://offline/ref=55FB4B5F55AEB1C94476D81B43B61B9AC8CE4A50DFF76E32D57C2AC99711A5B7AEA60E41I1vEE


А66-16797/2018 

 

3 

          При оставлении иска без рассмотрения госпошлина подлежит возврату 

заявителю на основании ст.149 АПК РФ и гл. 25.3 НК РФ. 

         Руководствуясь  ст. 63   ФЗ « О несостоятельности ( банкротстве), ст.ст. 

п.4 ст. 148 ст.ст.149,156, 188  Арбитражного процессуального Кодекса РФ, 

п.27    Постановления  пленума  ВАС  РФ 335 от  22.06.12г. «О некоторых 

процессуальных вопросах , связанных  с  рассмотрением  дел о  банкротстве», 

гл. 25.3 НК РФ,  суд         

ОПРЕДЕЛИЛ: 

  Исковое заявление Ассоциации «Саморегулируемая организация   

«Тверское  объединение  строителей» оставить без рассмотрения.  

  Возвратить  истцу из бюджета РФ  2 663 руб.  госпошлины, оплаченной 

по платежному поручению № 595 от 03.10.18г. 

Определение может быть  обжаловано в соответствии со ст.ст. 257-

272,276 АПК РФ в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд 

г.Вологда в месячный срок со дня его принятия. 
  

 

Судья                                                                                     Кольцова Т.В. 
 


