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Арбитражный суд Амурской области 

675023, г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 163 

тел. (4162) 59-59-00, факс (4162) 51-83-48 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

об оставлении заявления без рассмотрения 

г. Благовещенск Дело  № А04-9891/2015  

19 ноября 2015 года   

Арбитражный суд Амурской области в составе судьи Дорощенко Г.А., 

рассмотрев в предварительном судебном заседании исковое заявление 

некоммерческого партнерства «Союз строителей Амурской области» 

ОГРН 1082800000854 ИНН 2801138413 

к обществу с ограниченной ответственностью «Стройпортал» 

ОГРН 1112801003985 ИНН 2801161853 

о взыскании 108 000 руб., 

при участии в заседании: 

от истца: Воронюк А.Н. доверенность от 23.10.2015 сроком один год, 

ответчик не явился, извещался з/письмом 60146, возвращено «истек срок хранения»,  

установил: 

некоммерческое партнерство  «Союз строителей Амурской области» (далее – НП  

«Союз строителей АО», истец) обратилось в суд с исковым заявлением к обществу с 

ограниченной ответственностью «Стройпортал» (далее – ООО «Стройпортал», ответчик) с 

требованием о взыскании задолженности по уплате членских взносов за период с 01.01.2014 

по 31.09.2015 в размере 108 000 руб., расходов по уплате государственной пошлины. 

Заявленные требования обоснованы ненадлежащим исполнением ответчиком 

обязательств по уплате членских взносов НП  «Союз строителей АО», членом которой он 

является. 
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В предварительном судебном заседании 17.11.2015 истец настаивал на удовлетворении 

исковых требований по основаниям, указанным в иске.  

Ответчик явку представителя в заседание не обеспечил, о времени и месте проведения 

заседания извещен в порядке, предусмотренном статьей 123 АПК РФ, запрошенные судом 

документы не представил, ходатайств не заявил. Извещение судом направлялось по адресу 

регистрации ответчика как юридического лица, указанного в выписке из ЕГРЮЛ 

г.Благовещенск, ул.Ленина, 173  

Информация о времени и месте предварительного судебного заседания размещена на 

официальном сайте суда в сети Интернет, что подтверждается имеющимися в деле 

доказательствами. 

Суд проводит предварительное судебное заседание в отсутствие ответчика в 

соответствии со статьей 136 АПК РФ. 

Судом установлено, что в Арбитражный суд Амурской области обратилось общество с 

ограниченной ответственностью «СтройПортал» (ИНН 2801161853, ОГРН 1112801003985) в 

лице ликвидатора Шаршова Андрея Владимировича (далее - ООО «СтройПортал», должник) 

с заявлением о признании его несостоятельным (банкротом), в связи с невозможностью 

исполнить обязанности по уплате задолженности перед кредиторами. 

Решением от 30.03.2015 по делу №А04-415/2015 ООО «СтройПортал» признано 

несостоятельным банкротом по упрощенной процедуре - банкротство ликвидируемого 

должника, в отношении общества введена процедура конкурсного производства сроком до 

26.06.2015. Конкурсным управляющим должника утвержден Суров Николай Владимирович. 

Определением от 26.06.2015 срок конкурсного производства в отношении должника 

продлен до 24.09.2015. Определением от 24.09.2015 продлен срок конкурсного производства 

в отношении общества с ограниченной ответственностью «СтройПортал» до 13.01.2016. 

В соответствии с п. п. 27, 28 Постановления Пленума ВАС РФ от 22 июня 2012 г. № 35 

«О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве», 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. 
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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.  

При таких обстоятельствах, исковое заявление подлежит оставлению без рассмотрения 

по основаниям, предусмотренным пунктом 4 части 1 статьи 148 АПК РФ. 

В соответствии со статьей 101 АПК РФ, судебные расходы состоят из государственной 

пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом. 

При обращении с иском в суд истец произвел оплату государственной пошлины в 

размере 4 240 руб. по платежному поручению № 177 от 19.10.2015. 

Государственная пошлина в размере 4 240 руб., уплаченная по платежному поручению 

№ 177 от 19.10.2015 подлежит возврату истцу из федерального бюджета. 

Руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 148, статьями 104, 149, 184, 185 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  суд 

определил: 

исковое заявление некоммерческого партнерства  «Союз строителей Амурской 

области» (ОГРН 1082800000854, ИНН 2801138413) оставить без рассмотрения. 

Возвратить некоммерческому партнерству «Союз строителей Амурской области» 

(ОГРН 1082800000854, ИНН 2801138413) из федерального бюджета государственную 

пошлину в размере 4 240 руб., уплаченную по платежному поручению № 177 от 19.10.2015. 

Определение может быть обжаловано в месячный срок в Шестой арбитражный 

апелляционный суд (г. Хабаровск) через Арбитражный суд Амурской области. 

 

Судья                                                                   Дорощенко Г.А. 

 

consultantplus://offline/ref=2E966D9B9FEB1A44D2449882D21E23B44902EF57573844670CC5EB6EBBB2B91DEB906946A2ADE8404A54A

