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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

об оставлении искового заявления без рассмотрения  

 

г. Москва          Дело № А40-146403/19-57-896 

28 августа 2019 года 

 

Арбитражный суд города Москвы в составе: 

Председательствующего  Ждановой Ю.А.  

при ведении протокола секретарем судебного заседания Амбаловой И.А.  

рассматривает в предварительном судебном заседании дело  

истец САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИЯ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ И 

НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ "НЕФТЕГАЗСЕРВИС" 

ответчик ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМА-

АВТОМАТИКА" 

о взыскании 105 000 руб.  

в заседании приняли участие: 

от истца: не явился, извещен  

от ответчика: не явился, извещен  

 

УСТАНОВИЛ: 

 

           САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИЯ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ И 

НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ "НЕФТЕГАЗСЕРВИС" обратилась в 

Арбитражный суд города Москвы с иском к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМА-АВТОМАТИКА" о взыскании 105 000 руб.  

Истец заявил ходатайство об оставлении искового заявления без рассмотрения 

Суд, рассмотрев заявление истца об оставлении искового заявления без 

рассмотрения, считает его подлежащим удовлетворению по следующим основаниям. 

           Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 05.07.2019 г. по делу № 

А65-37160/2018 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМА-

АВТОМАТИКА" (ОГРН 1021602497498, ИНН 1651008234) признан банкротом.          В 

отношении ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМА-

АВТОМАТИКА" (ОГРН 1021602497498, ИНН 1651008234) открыто конкурсное 

производство сроком на 6 месяцев до 28.12.2019 года.  

Таким образом, заявленные по настоящему делу требования в отношении 

Общества с ограниченной ответственностью "КАМА-АВТОМАТИКА"  должны быть 

рассмотрены в деле о банкротстве. 

В соответствии с пунктом 4 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. 
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На основании изложенного, руководствуясь ст. 148, 149, 184-186 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

            Исковые требования оставить без рассмотрения. 

             Возвратить САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ АССОЦИАЦИЯ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ И 

НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ "НЕФТЕГАЗСЕРВИС" из федерального 

бюджета государственную пошлину в размере 4 150 (Четыре тысячи сто пятьдесят) 

руб., уплаченную по платежному поручению № 174 от 04.06.2019 г.  

Определение может быть обжаловано в течение месяца со дня принятия в 

Девятый Арбитражный апелляционный суд.   

 

Судья                                                                                                     Жданова Ю.А. 

 

 

 
 

 


