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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
http://www.msk.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Москва
Дело № А40-110195/14
14 октября 2014г.
Резолютивная часть определения объявлена 07.10.2014г.
Арбитражный суд г. Москвы в составе:
Судьи О.М. Поповой
при ведении протокола секретарем Казарян Д.Л.
рассмотрев в предварительном судебном заседании
дело по иску Департамент Строительства г.Москвы(107031, г.Москва, ул.Б Дмитровка,
д 16, стр.2, ОГРН 1077760867304, ИНН 7707639796, дата регистрации 03.10.2007г.)
к ответчику Открытое акционерное общество «Мосинжстрой» (123104, г.Москва,
ул.М.Бронная, д.15Б, ОГРН 1027739010661, ИНН 7703014137, дата присвоения ОГРН
25.07.2002г.)
третье лицо ОАО «Москапстрой»
о взыскании 86 275 835 руб. 65 коп.
при участии :
от истца – представитель Гончаренко Д.В. по дов. №ДС-11-7062/13 от 30.08.2013г.
от ответчика – представитель Пущаев В.Г. по дов. №1-Д-66/14 от 29.07.2014г.
от третьего лица – представитель Зенкин А.В. по дов. №мкс/14-27/01-3 от 09.01.2014г.
УСТАНОВИЛ:
Иск заявлен о взыскании 86 275 835,65 руб. неустойки по государственному
контракту №0173200001411000447 от 11.07.2011г.
Истец в судебное заседание явился, заявил об оставлении искового заявлении
без рассмотрения, в связи с тем, что ОАО «Мосинжстрой» решением Арбитражного
суда г. Москвы от 22.07.2014г. по делу №А40-144082/13-95-250 было признано
несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство.
Конкурсным управляющим утвержден Зотьев В.А.
Ответчик в судебное заседание явился, не возражал.
Третье лицо в судебное заседание явилось, возражений не представило.
Решением Арбитражного суда г. Москвы от 23.04.2014г. по делу №А40144082/13-95-250 ОАО «Мосинжстрой» было признано несостоятельным (банкротом)
и в отношении него открыто конкурсное производство.
Согласно п. ст.126 все требования кредиторов по денежным обязательствам, об
уплате обязательных платежей, иные имущественные требования, за исключением
текущих платежей, указанных в пункте 1 статьи 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;

2

Пунктом 2 ст. 225 ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)» установлено, что
кредиторы вправе предъявить свои требования к ликвидируемому должнику в течение
месяца с даты опубликования объявления о признании ликвидируемого должника
банкротом в соответствии со статьей 71 настоящего Федерального закона.
Как следует из смысла ст. 71 ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)» с
момента вынесения арбитражным судом решения о признании должника банкротом,
все имущественные требования к должнику могут быть предъявлены только с
соблюдением установленного Законом порядка предъявления требований к должнику,
т.е. в рамках процесса о банкротстве.
Поэтому заявленное истцом требование должно быть рассмотрено в рамках дела
о банкротстве.
Согласно п.4.ч.1 ст. 148 АПК РФ, арбитражный суд оставляет исковое заявление
без рассмотрения, если после принятия его к производству установит, что заявленное
требование, которое в соответствии с федеральным законом должно быть рассмотрено
в деле о банкротстве.
Руководствуясь ст.ст. 71, 225 ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)» от
26.10.02 № 127-ФЗ, ст. 159, 184 АПК РФ, суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
Иск оставить без рассмотрения.
Определение может быть обжаловано в течение месяца после его вынесения в
Девятый арбитражный апелляционный суд.
СУДЬЯ:

О.М. Попова

