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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, тел. (347) 272-13-89,  

факс (347) 272-27-40, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru 

сайт http://ufa.arbitr.ru/ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

об оставлении искового заявления без рассмотрения 

 

г. Уфа         Дело № А07-8554/2021 

27 октября 2021 года       

 

               Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи 

Тагировой Л. М., при ведении протокола судебного заседания  секретарем 

судебного  заседания  Муратовой А.А., рассмотрел в предварительном 

судебном заседании дело по исковому заявлению  

Саморегулируемой  организации  Ассоциации   "Строители  Башкирии" 

(ИНН 0278900220, ОГРН 1090200002034)  

к Обществу  с  ограниченной ответственностью   "ВВ Проджектс" (ИНН 

0265042334, ОГРН 1150280048577) 

о взыскании  задолженности  по оплате  членских взносов  в размере  35 000  

руб.,  процентов  за  пользование  чужими  денежными средствами  в размере  

773 руб. 68 коп.        

          без участия представителей истца и ответчика, извещенных надлежаще 

о времени и месте судебного заседания,   

УСТАНОВИЛ: 

Саморегулируемая  организация   Ассоциации   "Строители  

Башкирии"  обратилась  в Арбитражный суд  Республики  Башкортостан  с  

исковым  заявлением  к    Обществу  с  ограниченной ответственностью   "ВВ 

Проджектс"  о взыскании  задолженности  по оплате  членских взносов  в 

размере  35 000  руб.,  процентов  за  пользование  чужими  денежными 

средствами  в размере  773 руб. 68 коп.        

 Изучив материалы дела, суд полагает исковое заявление подлежащим 

оставлению без рассмотрения  применительно к пункту 4 части 1 статьи 148 

Арбитражного процессуального кодексам Российской Федерации, при этом 

исходит из следующего. 

 Судом  установлено,  что  определением Арбитражного суда 

Республики Башкортостан от 08.02.2021   по делу №А07-28798/2020    

возбуждено производство по заявлению общества с ограниченной 

ответственностью «Электрокомплект»  о признании общества с 

ограниченной ответственностью «ВВ Проджектс» несостоятельным 

(банкротом). 
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Решением от 30.08.2021 Арбитражного суда Республики  Башкортостан  

от  18.03.2021    (резолютивная часть от  23.08.2021)  общество с 

ограниченной ответственностью «ВВ Проджектс» признано  

несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство. 

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

26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - 

Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ) с даты принятия арбитражным 

судом решения о признании должника банкротом и открытии конкурсного 

производства все требования кредиторов по денежным обязательствам, об 

уплате обязательных платежей, иные имущественные требования, за 

исключением текущих платежей, указанных в пункте 1 статьи 134 

названного Федерального закона, и требований о признании права 

собственности, об истребовании имущества из чужого незаконного владения, 

о признании недействительными ничтожных сделок и о применении 

последствий их недействительности могут быть предъявлены только в ходе 

конкурсного производства. 

Согласно статье 5 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ под 

текущими платежами понимаются денежные обязательства и обязательные 

платежи, возникшие после даты принятия заявления о признании должника 

банкротом. Возникшие после возбуждения производства по делу о 

банкротстве требования кредиторов об оплате поставленных товаров, 

оказанных услуг и выполненных работ являются текущими. Требования 

кредиторов по текущим платежам не подлежат включению в реестр 

требований кредиторов. 

В пункте 1 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 23.07.2009 N 63 "О текущих платежах по 

денежным обязательствам в деле о банкротстве" разъяснено, что денежные 

обязательства относятся к текущим платежам, если они возникли после даты 

принятия заявления о признании должника банкротом, то есть даты 

вынесения определения об этом. 

Как разъяснено в пункте 27 постановления Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 N 35 "О некоторых 

процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве" 

(далее - постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 22.06.2012 N 35) в силу абзаца 2 пункта 1 статьи 63, абзаца 2 

пункта 1 статьи 81, абзаца 2 пункта 1 статьи 94 и абзаца 7 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 ст. 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 
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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 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации. 

Принимая во внимание то обстоятельство, что требования истца о 

взыскании с ответчика задолженности по оплате членских взносов заявлены 

за период 3-4 квартал 2020 г. и январь 2021 г., возникли до принятия 

заявления о признании должника банкротом, указанные требования не 

являются текущими, в силу чего суд первой считает, что эти требования 

могут быть предъявлены в деле о банкротстве. 

  В силу пункта 4 части 1 статьи 148 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации 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. 

  При изложенных обстоятельствах, иск подлежит оставлению без 

рассмотрения на основании пункта 4 статьи 148 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации. 

Руководствуясь ч.2 ст.148, ст.149 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, суд 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Исковое заявление Саморегулируемой  организации  Ассоциации   

"Строители  Башкирии" (ИНН 0278900220, ОГРН 1090200002034)  к 

Обществу  с  ограниченной ответственностью   "ВВ Проджектс" (ИНН 

0265042334, ОГРН 1150280048577) о взыскании  задолженности  по оплате  

членских взносов  в размере  35 000  руб.,  процентов  за  пользование  

чужими  денежными средствами  в размере  773 руб. 68 коп.        оставить без 

рассмотрения. 

 Возвратить  истцу  из федерального  бюджета  государственную  

пошлину в размере  2 000  руб.,  уплаченную  по платежному поручению 

№141  от  15.03.2021 г.   

Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного 

производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение 

месяца со дня его принятия. 

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной 

инстанции через арбитражный суд, принявший определение. 

В случае обжалования определения в порядке апелляционного 

производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения 

дела можно получить на интернет-сайте Восемнадцатого арбитражного 

апелляционного суда http://18aas.arbitr.ru. 

 

Судья        Л.М. Тагирова  

http://18aas.arbitr.ru/

