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

об оставлении искового заявления без рассмотрения 

 

г. Москва Дело № А40-58770/16-170-507 

04 июля 2016 г. 

 Арбитражный суд г. Москвы в составе Судьи Ереминой И. И. 

при ведении протокола  предварительного судебного заседания секретарем судебного 

заседания Сущевой Я.Р. 

рассмотрев  в предварительном судебном заседании исковое заявление Союза "Первая 

Национальная Организация Строителей" (ОГРН 1077799009496) 

к обществу с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "МИКО-Банк" (ОГРН 

1037700051883) 

о расторжении договора № 8220/Д от 24 сентября 2015 года, об обязании вернуть денежные 

средства в размере 10 850 000 руб. 

при участии представителей  

от истца: не явился, извещен 

от ответчика: не явился, извещен  
 

УСТАНОВИЛ 

Иск заявлен о расторжении договора № 8220/Д от 24 сентября 2015 года, об обязании 

вернуть денежные средства в размере 10 850 000 руб. 

В  предварительное судебное заседание не явились предстатели сторон, 

дополнительные доказательства не представили.  

Исследовав материалы дела и представленные доказательства, суд установил, что 

решением Арбитражного суда г.Москвы от 23.05.2016г. по делу № А40-81262/16 (101-60) 

Коммерческий Банк "МИКО-Банк" (общество с ограниченной ответственностью) признано 

несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство сроком 

на 1 год. Конкурсным управляющим утверждена Государственная корпорация «Агентство по 

страхованию вкладов». 

Согласно пункту 1 статьи 126 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О 

несостоятельности (банкротстве)"  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, за исключением текущих платежей, указанных в п. 1 ст. 134 

настоящего Федерального закона, и требований о признании права собственности, о 

взыскании морального вреда, 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. 
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Под текущими платежами в соответствии со статьей 5 Закона о банкротстве 

понимаются денежные обязательства, возникшие после даты принятия заявления о 

признании должника банкротом. 

Требования кредиторов по текущим платежам не подлежат включению в реестр 

требований кредиторов. Кредиторы по текущим платежам при проведении соответствующих 

процедур, применяемых в деле о банкротстве, не признаются лицами, участвующими в деле о 

банкротстве. 

Согласно руководящим разъяснениям арбитражной практики, изложенным в пунктах 

1, 2 Постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

23.07.2009 N 63 "О текущих платежах по денежным обязательствам в деле о банкротстве" 

текущими являются любые требования об оплате товаров, работ, услуг, поставленных, 

выполненных и оказанных после возбуждения дела о банкротстве, в том числе во исполнение 

договоров, заключенных до даты принятия заявления о признании должника банкротом. 

Поскольку обязанность Коммерческого Банка "МИКО-Банк" (общество с 

ограниченной ответственностью)  о возврате денежных средств по договору № 8220/Д от 24 

сентября 2015 года в размере 10 850 000 руб. возникла до даты принятия заявления о 

признании должника банкротом, заявленные Обществом с ограниченной ответственностью 

«Сетевое окружение» в рамках настоящего спора требования текущими платежами не 

являются и подлежат рассмотрению в деле о банкротстве Коммерческого Банка "МИКО-

Банк" (общество с ограниченной ответственностью). 

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. ст. 148 (п. 4), 149, 184, 185 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный 

суд  

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Оставить без рассмотрения исковое заявление Союза "Первая Национальная 

Организация Строителей" (ОГРН 1077799009496) к Коммерческому Банку "МИКО-Банк" 

(общество с ограниченной ответственностью) (ОГРН 1037700051883) о расторжении 

договора № 8220/Д от 24 сентября 2015 года, об обязании вернуть денежные средства в 

размере 10 850 000 руб. 

Возвратить Союзу "Первая Национальная Организация Строителей" (ОГРН 

1077799009496)из федерального бюджета государственную пошлину, перечисленную по 

платежному поручению №203 от 16.03.2016г., в сумме 77 250 (семьдесят семь тысяч двести 

пятьдесят) рублей. 

Определение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в 

течение месяца со дня его вынесения.  

  

СУДЬЯ      И.И. Еремина 

 

 
 


