
 

 

                                                                           

    АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  
 

г. Ставрополь     

18 февраля 2019 года                                                                           Дело № А63- 24794/2018 

                                Резолютивная часть определения объявлена 11 февраля 2019 года 

                                  Определение изготовлено в полном объеме 18 февраля 2019 года 

 

Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Яковлева А.М.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем Рудевой Ю.П., 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску Саморегулируемой организации Союза 

«Проектировщики Северного Кавказа», ОГРН 1082600002242, ИНН 2636086945, 

г. Ставрополь, к обществу с ограниченной ответственностью «Раян», 

ОГРН 1060608013773, ИНН 0608004898, г. Назрань, о взыскании 115 486 руб. членских 

взносов за период с 01.01.2015 по 10.10.2016, 6 000 руб. госпошлины, в отсутствие 

представителей сторон, 

УСТАНОВИЛ: 

Саморегулируемая организация Союз «Проектировщики Северного Кавказа» (далее 

- СРО С «ПСК») обратилась в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной 

ответственностью «Раян» (далее - ООО «Раян») о взыскании 115 486 руб. членских 

взносов за период с 01.01.2015 по 10.10.2016, 6 000 руб. госпошлины. 

Лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещенные о времени и месте 

рассмотрения дела в порядке статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее - АПК РФ) в судебное заседание не явились.  

Суд в соответствии со статьей 156 АПК РФ рассматривает дело в отсутствие лиц, 

участвующих в деле, надлежащим образом извещенных о времени и месте проведения 

судебного заседания, по имеющимся в деле письменным доказательствам. 

Изучив материалы дела, суд считает, что исковое заявление следует оставить без 

рассмотрения по следующим основаниям. 

Из материалов дела установлено, что определением Арбитражного суда Республики 

Ингушетия от 19.03.2018 по делу № А18-831/2017 в отношении ООО «Раян», 

ОГРН 1060608013773, ИНН 0608004898, г. Назрань введена процедура наблюдения.  

Решением от 19.12.2018 (резолютивная часть объявлена 14.12.2018) ООО «Раян», 
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ОГРН 1060608013773, ИНН 0608004898, г. Назрань признано банкротом, в отношении 

общества открыто конкурсное производство. 

В соответствии с абзацем 7 пункта 1 статьи 126 Федерального закона от 26.10.2002 

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) с даты 

принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии 

конкурсного производства все требования кредиторов по денежным обязательствам, об 

уплате обязательных платежей, иные имущественные требования, за исключением 

требований о признании права собственности, о взыскании морального вреда, об 

истребовании имущества из чужого незаконного владения, о признании 

недействительными ничтожных сделок и о применении последствий их 

недействительности, а также текущие обязательства, указанные в пункте 1 статьи 134 

Закона, могут быть предъявлены только в ходе конкурсного производства. 

Статья 5 Закона о банкротстве определяет, что под текущими платежами 

понимаются денежные обязательства, требования о выплате выходных пособий и (или) об 

оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и обязательные 

платежи, возникшие после даты принятия заявления о признании должника банкротом, 

если иное не установлено настоящим Федеральным законом. 

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. 

Иск по делу заявлен о взыскании 115 486 руб. членских взносов за период с 

01.01.2015 по 10.10.2016 и заявлен истцом 11.12.2018, то есть после принятия 

арбитражным судом к производству заявления о признании ответчика несостоятельным 

(банкротом), поэтому требования по иску не относятся к текущим платежам.  

С учетом изложенного, требования СРО С «ПСК» подлежат предъявлению в деле о 

банкротстве в порядке, определенном статьями 71 и 100 Закона о банкротстве, в связи с 

чем суд оставляет без рассмотрения исковое заявление СРО С «ПСК». 

В силу положений подпункта 3 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса 

Российской Федерации, уплаченная государственная пошлина подлежит возврату в случае 

прекращения производства по делу или оставления заявления без рассмотрения судом 

общей юрисдикции или арбитражным судом. 

Руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 148, статьями 184-188 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  
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ОПРЕДЕЛИЛ: 

исковое заявление Саморегулируемой организации Союза «Проектировщики 

Северного Кавказа», ОГРН 1082600002242, ИНН 2636086945, г. Ставрополь, оставить без 

рассмотрения. 

Выдать истцу справку на возврат государственной пошлины, уплаченной по 

платежному поручению  от 06.12.2018  № 147 в размере 6 000 руб.  

Определение суда может быть обжаловано через Арбитражный суд Ставропольского 

края в Шестнадцатый Арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его 

принятия (изготовления в полном объеме) и в Арбитражный суд Северо-Кавказского 

округа.   

 

Судья 

                      

                              А.М. Яковлев 

 


