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Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52 

http://www.spb.arbitr.ru 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
об оставлении без рассмотрения 

г.Санкт-Петербург 

13 января 2016 года.      Дело № А56-75017/2015 

 

Резолютивная часть определения объявлена 29 декабря 2015года.  

Полный текст определения изготовлен 13 января 2016 года. 

 

Судья Арбитражного суда города  Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области Щуринова С.Ю.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Ворошиловой Н.В., 

при участии 

от истца: представитель Шлыков Е.Н. (доверенность №3 от 12.10.2015); 

от ответчика: не явился (извещен); 

 

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению Некоммерческого 

партнерства саморегулируемой организации "Высотный строительный комплекс" 

к  Обществу с ограниченной ответственностью "Эксперт"  

о взыскании 234.000 руб. 00 коп., 

 

 

у с т а н о в и л : 

 

Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация "Высотный 

строительный комплекс" (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-

Петербурга и Ленинградской области с иском к обществу с ограниченной 

ответственностью "Эксперт" (далее – ответчик) о взыскании 234.000 руб. 00 коп. 

задолженности по оплате членских взносов. 

Определением от 19.10.2015 исковое заявление принято к производству, 

предварительное судебное заседание и судебное заседание суда перовой инстанции 

назначено на 22.12.2015. 

В судебном заседании 22.12.2015 судом был объявлен перерыв до 29.12.2015 в 11 

час. 05 мин. 

После перерыва судебное заседание продолжено. 

В судебное заседание явился представитель истца. 

Представитель истца в судебном заседании сообщил о смене наименования на 

Ассоциацию строительных компаний саморегулируемая организация "Высотный 

строительный комплекс". 

         Согласно части 4 статьи 124 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации арбитражный суд указывает в определении или протоколе судебного 

заседания изменение наименования лица, участвующего в деле. 
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Ответчик, уведомленный о времени и месте судебного заседания по правилам 

статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в суд не 

явился, представил отзыв на исковое заявление, в котором сообщил суду, что решением 

Арбитражного суда Иркутской области от 12.08.2015 по делу №А19-8157/2015 ООО 

"Эксперт" признано несостоятельным (банкротом). В отношении ООО "Эксперт"  

открыто конкурсное производство сроком на срок до 09.02.2016, конкурсным 

управляющим утверждена Булдырева Татьяна Владимировна. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 126 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" с 

даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об 

открытии конкурсного производства все требования кредиторов по денежным 

обязательствам могут быть предъявлены только в ходе конкурсного производства. 

При указанных обстоятельствах в соответствии с  пунктом 4 части 1 статьи 148 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд 

оставляет исковое заявление без рассмотрения, так как  заявлено требование, которое в 

соответствии с федеральным законом должно быть рассмотрено в деле о банкротстве. 

Уплаченная истцом при подаче иска государственная пошлина подлежит возврату 

истцу полностью в установленном порядке в соответствии со статьей 104 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации  и пунктом 3 части 1 статьи 333.40 

Налогового кодекса Российской Федерации. 

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

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд 

города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

 

о п р е д е л и л : 

 

Исковое заявление Ассоциации строительных компаний саморегулируемая 

организация "Высотный строительный комплекс" оставить без рассмотрения. 

 

Возвратить Ассоциации строительных компаний саморегулируемая организация 

"Высотный строительный комплекс" из федерального бюджета 7680руб.00коп. 

государственной пошлины. 

 

На определение может быть подана апелляционная жалоба в Тринадцатый 

арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий месяца со дня его 

вынесения. 

 

 

Судья        С.Ю.Щуринова 

 

 


