
832/2019-46423(2) 

 

 
      

 

 

 

 
ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 

127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12 

адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru 

адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 09АП-2868/2019  

  

г. Москва                                                                                Дело № А40-206603/18  

 28 февраля 2019 года  

 

Резолютивная часть постановления объявлена 26 февраля 2019 года  

Постановление изготовлено в полном объеме 28 февраля 2019 года  

 

Девятый арбитражный апелляционный  суд в составе: 

председательствующего судьи Башлаковой-Николаевой Е.Ю.,  

судей: Стешана Б.В., Яниной Е.Н., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Григорьевой О.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ООО 

"СТРОЙСЕРВИС-ИМПЕКС" на решение Арбитражного суда города Москвы от 21 ноября 

2018 года по делу № А40-206603/18, принятое судьей Лаптевым В.А.,  

по иску Ассоциации "Объединение генподрядчиков в строительстве" к ООО 

"Стройсервис-импекс", ООО "Топ инжиниринг", ООО "Светосфера", ОАО "УМИС", ООО 

"Технострой"  

о взыскании задолженности по оплате членских взносов и штраф, 

 

при участии в судебном заседании: 

от истца – не явился, извещен; 

от ответчика – от ООО "СТРОЙСЕРВИС-ИМПЕКС" – Петровскя О.Ю. по доверенности 

от 01 февраля 2019, остальные - не явились, извещены; 

 

У С Т А Н О В И Л: 

 

Ассоциация "Объединение генподрядчиков в строительстве" обратилась в 

Арбитражный суд города Москвы с иском к ООО "Стройсервис-импекс", ООО "Топ 

инжиниринг", ООО "Светосфера", ОАО "УМИС", ООО "Технострой" о взыскании 

задолженности по оплате членских взносов и штрафа. 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 21 ноября 2018 года по делу № 

А40-206603/18 исковые требования удовлетворены в полном объеме. 

Не согласившись с принятым судебным актом в части требований к ООО 

"СТРОЙСЕРВИС-ИМПЕКС", заявитель обратился с апелляционной жалобой, в которой 

просит решение суда в указанной части отменить, принять по делу новый судебный акт. 

Представитель ответчика в судебном заседании поддержал доводы апелляционной 

жалобы. 

Иные лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещенные о времени и 

месте рассмотрения апелляционной жалобы, явку представителей в судебное заседание не 
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обеспечили. Дело рассмотрено в порядке п.5 ст.156, ст.266 АПК РФ в отсутствие 

неявившихся лиц. 

Согласно пункту 5 ст. 268 Арбитражного процессуального кодекса РФ в случае, 

если в порядке апелляционного производства обжалуется только часть решения, 

арбитражный суд апелляционной инстанции проверяет законность и обоснованность 

решения только в обжалуемой части, если при этом лица, участвующие в деле, не заявят 

возражений. В остальной части решение суда первой инстанции ответчиком не 

оспаривается. 

Сторонами не представлено возражений против рассмотрения дела в пределах 

доводов апелляционной жалобы, в связи с чем, законность и обоснованность решения 

проверены в апелляционном порядке в обжалуемой части. 

Девятый арбитражный апелляционный суд, изучив материалы дела, исследовав и 

оценив имеющиеся в деле доказательства, проверив все доводы апелляционной жалобы, 

выслушав представителей  сторон, повторно рассмотрев материалы дела, приходит к 

выводу о том, что апелляционная жалоба подлежит удовлетворению, а  решение 

Арбитражного суда города Москвы  подлежит отмене в части требований о взыскании с 

ООО «СТРОЙСЕРВИС-ИМПЕКС» 637500 руб. долга и 112500 руб. штрафа, по 

следующим основаниям. 

Как следует из материалов дела, ООО «СтройСервис-Импекс» было принято в 

члены Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение 

генеральных подрядчиков в строительстве», что подтверждается заявлением ответчика о 

приеме в члены Ассоциации, протоколом Правления Ассоциации о приеме ответчика в 

члены Ассоциации, а также свидетельством о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданным Ассоциацией 

Ответчикам. 

Иск заявлен о взыскании задолженности по оплате членских взносов и штрафа. 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 18.12.2017 г. по делу № А40-

35632/2017-179-64«Б» Общество с ограниченной ответственностью «СтройСервис-

Импекс» (ОГРН 1027739499072, ИНН 7713262178, КПП 774501001, место нахождения: 

127006, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 7) было признано несостоятельным 

(банкротом), в отношении должника открыто конкурсное производство сроком на 6 

месяцев. Конкурсным управляющим утверждена Иванова Галина Петровна. 

Определением Арбитражного суда города Москвы от 13.06.2018 г. по делу № А40-

35632/2017 конкурсное производство в отношении ООО «СтройСервис-Импекс» было 

продлено на шесть месяцев. 

Согласно п. 4 ч. 1 ст. 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. 

Согласно абз. 2 п. 27 Постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 N 35 (ред. от 

21.12.2017) "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о 

банкротстве" 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. 

Учитывая, что заявленные требования не являются текущими, поскольку период 

взыскания – с января 2015 г. по сентябрь 2017 г. (т. 3, л.д. 37), требования истца в части 

требований к ООО "СТРОЙСЕРВИС-ИМПЕКС" подлежали оставлению без 

рассмотрения. 
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На основании изложенного, учитывая установленные по делу обстоятельства, 

арбитражный апелляционный суд пришел к выводу о том, что доводы апелляционной 

жалобы обоснованы и подлежат удовлетворению. 

Руководствуясь статьями 110, 266-268, пунктом 2 статьи 269, пунктом 1 части 1 

статьи  270, статьей 271 АПК РФ, Девятый арбитражный апелляционный суд, 

 

П О С Т А Н О В И Л: 

 

Решение Арбитражного суда города Москвы от 21 ноября 2018 года по делу № 

А40-206603/18 в обжалуемой части отменить. 

Иск в части требований о взыскании с ООО «СТРОЙСЕРВИС-ИМПЕКС» 637500 

руб. долга и 112500 руб. штрафа оставить без рассмотрения. 

Возвратить истцу из федерального бюджета 18000 (Восемнадцать тысяч) руб. 

госпошлины по иску. 

Возвратить ООО «СТРОЙСЕРВИС-ИМПЕКС» из федерального бюджета 3000 

(Три тысячи) руб. госпошлины по апелляционной жалобе. 

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную 

силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня 

изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа. 

 

 
Председательствующий судья           Е.Ю. Башлакова-Николаева 
 

 

Судьи:               Б.В. Стешан    

   

    

                                                                       Е.Н. Янина 

 
Телефон справочной службы суда – 8 (495) 987-28-00.  


