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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  

11 октября 2011 года.      Дело № А56-38733/2011 

 

Резолютивная часть определения объявлена  06 октября 2011 года. 

Полный текст определения изготовлен 11 октября 2011 года. 

 

Судья Арбитражного суда города  Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области  

Щуринова С.Ю.,  

 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Кирпичниковой А.С.,  

 

от истца – представитель Масленников С.В., по доверенности №б/н от 23.03.2011 

от ответчика – не явился, уведомлен, 

 

рассмотрев в предварительном судебном заседании дело по исковому заявлению  

Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство "Лига строительных 

организаций" 

к  ООО "СТРОЙПРОГРЕСС"  

о взыскании 189.490 руб. 00 коп., 

 

у с т а н о в и л : 
 

         Истец – Саморегулируемая организация Некоммерческое Партнерство "Лига 

строительных организаций", обратился в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области  с иском к ответчику -  ООО "СТРОЙПРОГРЕСС" о взыскании 

членских взносов в размере 183.000 руб. 00 коп. 

Ответчик, надлежащим образом уведомленный о времени и месте 

предварительного судебного заседания и судебного разбирательства, в судебные 

заседания не явились, в связи с чем, дело рассмотрено в отсутствие представителя 

ответчика в соответствии со статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса 

РФ. 

Рассмотрев и оценив материалы дела, заслушав представителя истца, суд 

установил следующие обстоятельства. 

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области  

от 03.06.2011 по делу №А56-19636/2011 ООО "СТРОЙПРОГРЕСС" признан 

несостоятельным (банкротом); в отношении должника открыто конкурсное 



А56-38733/2011 

 

2 

производство по упрощенной процедуре ликвидируемого должника; конкурсным 

управляющим утвержден Багров Александр Леонидович. 

Исковое заявление, поступившее в суд 14 июля 2011 года, принято к 

рассмотрению определением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области от 20 июля 2011 года, то есть после введения в отношении ответчика 

процедуры банкротства. 

В соответствии с абзацем 7 пункта 1 статьи 126 Федерального закона "О 

несостоятельности (банкротстве)" № 127-ФЗ от 26.10.2002 в редакции от 30.12.2008 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 

могут быть предъявлены только в ходе конкурсного производства. 

В соответствии с  пунктом 4 части 1 статьи 148 Арбитражного процессуального 

кодекса 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. 

          На основании изложенного исковое заявление Саморегулируемой организации 

Некоммерческое Партнерство "Лига строительных организаций"  к ООО 

"СТРОЙПРОГРЕСС", о взыскании  задолженности в размере 183.000 руб. 00 коп. 

подлежит оставлению без рассмотрения в соответствии с пунктом 4 статьи 148 

Арбитражного процессуального кодекса РФ.  

Государственная пошлина, уплаченная по иску, в размере 6.490 руб. 00 коп. 

подлежит возврату истцу на основании статьи 104 Арбитражного процессуального 

кодекса РФ и подпункта 3 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса РФ. 

         Руководствуясь  статьей 149 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации 

 

о п р е д е л и л : 
 

Оставить исковое заявление Некоммерческого партнерства «Лига строительных 

организаций» без рассмотрения. 

 

Возвратить  Некоммерческому партнерству «Лига строительных организаций»» 

(ОГРН 1097800005929) из федерального бюджета 6490руб.00коп. государственной 

пошлины. 

 

 

На определение может быть подана апелляционная жалоба в  Тринадцатый 

арбитражный апелляционный суд  в течение месяца со дня его вынесения.  

 

 

Судья         Щуринова С.Ю. 


