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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107 

E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru 

http://www.tatarstan.arbitr.ru 

тел. (843) 533-50-00 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
 

город Казань                                                                                             Дело №А65-6168/2022 

 

Дата изготовления определения в полном объеме 30 мая 2022 года 

Дата объявления резолютивной части определения 24 мая 2022 года 
 

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе: 

председательствующего судьи Королевой Э. А., 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Ефимовой Т.Н., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Ассоциации 

«Объединение строительных организаций Татарстана», г. Казань, (ОГРН 1097799014873, 

ИНН 7709443037), к обществу с ограниченной ответственностью «СПО «Контакт», г. 

Нижнекамск, (ОГРН 1111651005366, ИНН 1651064060), о взыскании 105 000 рублей 

задолженности по уплате членских взносов, 

с участием: 

истца – не явился, извещен, 

ответчика – не явился, извещен, 

УСТАНОВИЛ: 

Ассоциация «Объединение строительных организаций Татарстана», г. Казань, 

(ОГРН 1097799014873, ИНН 7709443037), (далее по тексту – истец), обратилась в 

Арбитражный суд Республики Татарстан с исковым заявлением к обществу с 

ограниченной ответственностью «СПО «Контакт», г. Нижнекамск, (ОГРН 1111651005366, 

ИНН 1651064060), (далее по тексту – ответчик), о взыскании 105 000 рублей 

задолженности по уплате членских взносов, из них: за первый квартал 2020 года 35 000 

рублей, за второй квартал 2020 года 35 000 рублей, за третий квартал 2020 года 35 000 

рублей. 

В судебное заседание истец не явился, надлежащим образом извещен о месте и 

времени судебного разбирательства. Представил ходатайство, в котором просит 

рассмотреть дело без участия представителя. 

В судебное заседание ответчик не явился, надлежащим образом извещен о месте и 

времени судебного разбирательства. 

На основании статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации суд считает возможным рассмотрение дела в отсутствие истца, ответчика. 

При исследовании доказательств установлено следующее. 

В Арбитражный суд Республики Татарстан 14 марта 2022 года поступило исковое 

заявление Ассоциации «Объединение строительных организаций Татарстана», г. Казань, 

(ОГРН 1097799014873, ИНН 7709443037), к обществу с ограниченной ответственностью 

«СПО «Контакт», г. Нижнекамск, (ОГРН 1111651005366, ИНН 1651064060), о взыскании 

105 000 рублей задолженности по уплате членских взносов, из них: за первый квартал 

2020 года 35 000 рублей, за второй квартал 2020 года 35 000 рублей, за третий квартал 

2020 года 35 000 рублей. 
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Федеральная налоговая служба обратилась в Арбитражный суд Республики 

Татарстан с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) общества с 

ограниченной ответственностью «СПО «Контакт», ОГРН: 1111651005366, 

ИНН: 1651064060, адрес: 423556, РТ, Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. 

Первопроходцев, д. 4, помещение 307, с применением положений отсутствующего 

должника. 

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 22 сентября 2021 года 

по делу №А65-19550/2021 заявление уполномоченного органа принято к производству 

арбитражного суда для проверки его обоснованности в судебном заседании. 

Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 02 декабря 2021 года (дата 

объявления резолютивной части 29 ноября 2020 года) по делу №А65-19550/2021 общество 

с ограниченной ответственностью «СПО «Контакт», ОГРН: 1111651005366, 

ИНН: 1651064060, адрес: 423556, РТ, Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. 

Первопроходцев, д. 4, помещение 307, признано несостоятельным (банкротом) по 

упрощенной процедуре отсутствующего должника, и в отношении него открыто 

конкурсное производство сроком на 4 месяца до 29 марта 2022 года. 

Конкурсным управляющим должника утвержден Тагиров Тимур Ильдусович  

(ИНН 164492690900), почтовый адрес: 420021, РТ, г. Казань, а/я 57,  являющийся членом  

Саморегулируемой организации союз арбитражных управляющих «Возрождение». 

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 14 марта 2022 года 

(дата объявления резолютивной части определения 14 марта 2022 года) по делу №А65-

19550/2021 срок конкурсного производства продлен на три месяца до 29 июня 2022 года. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 32 Федерального закона от 26 октября 2002 

года №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» дела о банкротстве юридических лиц 

рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным 

процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными 

настоящим Федеральным законом.  

В пункте 34 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 22 июня 2012 года №35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных 

с рассмотрением дел о банкротстве» разъяснено, что согласно абзацу седьмому пункта 1 

статьи 126 Закона о банкротстве с даты принятия судом решения о признании должника 

банкротом все требования кредиторов по денежным обязательствам, об уплате 

обязательных платежей, иные имущественные требования, за исключением текущих 

платежей, перечисленных в пункте 1 статьи 134 данного 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 «О несостоятельности (банкротстве)» под 

текущими платежами понимаются денежные обязательства и обязательные платежи, 

возникшие после даты принятия заявления о признании должника банкротом.  

Как указал Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в 

пункте 1 постановления от 23 июля 2009 года №60 «О некоторых вопросах, связанных с 

принятием Федерального закона от 30 декабря 2008 года №296-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)», текущими 

платежами являются только денежные обязательства и обязательные платежи, возникшие 

после возбуждения дела о банкротстве. В связи с этим денежные обязательства и 

обязательные платежи, возникшие до возбуждения дела о банкротстве, независимо от 

срока их исполнения не являются текущими ни в какой процедуре.  

Следовательно, требования истца подлежат рассмотрению в деле о банкротстве.  

При таких обстоятельствах исковые требования подлежат оставлению без 

рассмотрения в силу пункта 4 части 1 статьи 148 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации. 

https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html
consultantplus://offline/ref=54610F372D812CE77EC4EC0A0D9887D7F39B2DCB7B67B34D3470B17F385190623F1E4F8B8B6B885Eb6Q1H
consultantplus://offline/ref=54610F372D812CE77EC4EC0A0D9887D7F39A29CE7D67B34D3470B17F385190623F1E4F8F896Eb8QFH
consultantplus://offline/ref=54610F372D812CE77EC4EC0A0D9887D7F39A29CE7D67B34D3470B17F385190623F1E4F8F896Eb8QFH
consultantplus://offline/ref=54610F372D812CE77EC4EC0A0D9887D7F39A29CE7D67B34D3470B17F385190623F1E4F8B896Eb8QDH
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Государственная пошлина подлежит возврату истцу из федерального  

бюджета в силу статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Руководствуясь статьями 148, 184 - 188 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный суд, 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

исковое заявление Ассоциации «Объединение строительных организаций 

Татарстана», г. Казань, (ОГРН 1097799014873, ИНН 7709443037), к обществу с 

ограниченной ответственностью «СПО «Контакт», г. Нижнекамск, (ОГРН 1111651005366, 

ИНН 1651064060), о взыскании 105 000 рублей задолженности по уплате членских 

взносов, оставить без рассмотрения. 

Выдать Ассоциации «Объединение строительных организаций Татарстана», г. 

Казань, (ОГРН 1097799014873, ИНН 7709443037), справку на возврат государственной 

пошлины в размере 4 150 рублей. 

Определение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный 

апелляционный суд. 

 

Судья:                                                                                                                     Э. А. Королева 

 

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр Федеральное казначейство

Дата 27.12.2021 9:53:09
Кому выдана Королева Эльмира Анасовна


