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О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

об оставлении искового заявления без рассмотрения 
г. Тюмень Дело № А70-11288/2018 

18 сентября 2018 года 

 

Арбитражный суд Тюменской области в составе судьи Марковой Н.Л., при 
ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Калашниковой 
А.В., рассмотрев в судебном заседании дело по иску 

Департамента имущественных отношений Тюменской области (далее – истец) 
к Гаражному кооперативу «ЛОТОС» (далее – ответчик) 
о взыскании денежных средств 

 

при участии: 
от истца: Дубровская А.Г., доверенность от 02.10.2017 №181/08-3-Д 

от ответчика: Халиков И.Р., доверенность от 08.08.2018 №б/н 

 

установил: 
Департамент имущественных отношений Тюменской области 23.07.2018 обратился 

в Арбитражный суд Тюменской области с исковым заявлением к Гаражному кооперативу 
«ЛОТОС»  о взыскании 494663,51 рублей долга по плате за использование земельным 
участком с кадастровым номером 72:23:0428002:62, расположенным по адресу: г.Тюмень, 
ул.9 Января, предоставленным под временные постройки – металлические гаражи (без 
права капитального строительства), с 4 квартала 2014 года по 1 квартал 2018 года, а также 
111057,74 рублей процентов в порядке ст.395 ГК РФ с 10.09.2014 по 07.05.2018 года. 

Ответчик с иском не согласен, о чем представлен отзыв, в котором в т.ч. заявлено 
об оставлении иска без рассмотрения в связи с несоблюдением досудебного порядка 
урегулирования спора и о пропуске срока исковой давности в части требований с 
01.10.2014 по 22.07.2015 года.  

Исследовав материалы дела, суд считает иск подлежащим оставлению без 
рассмотрения по следующим основаниям. 

Согласно представленным истцом в материалы дела сведениям из ЕГРЮЛ в 
отношении ответчика 31.05.2016 внесена запись о том, что ответчик находится в стадии 
ликвидации, ликвидатором назначен Сендов Денис Андреевич (л.д.14-17, 44-49, 69-71). 

В соответствии с п.5 ст.4 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации (далее – АПК РФ), Гражданско-правовые споры о взыскании денежных 
средств по требованиям, возникшим из договоров, других сделок, вследствие 
неосновательного обогащения, могут быть переданы на разрешение арбитражного суда 
после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении тридцати 
календарных дней со дня направления претензии (требования), если иные срок и (или) 
порядок не установлены законом или договором. 

Иные споры, возникающие из гражданских правоотношений, передаются на 
разрешение арбитражного суда после соблюдения досудебного порядка урегулирования 
спора только в том случае, если такой порядок установлен федеральным законом или 
договором. 
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Экономические споры, возникающие из административных и иных публичных 
правоотношений, могут быть переданы на разрешение арбитражного суда после 
соблюдения досудебного порядка урегулирования спора в случае, если такой порядок 
установлен федеральным законом. 

Соблюдения досудебного порядка урегулирования спора не требуется по делам об 
установлении фактов, имеющих юридическое значение, делам о присуждении 
компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на 
исполнение судебного акта в разумный срок, делам о несостоятельности (банкротстве), 
делам по корпоративным спорам, делам о защите прав и законных интересов группы лиц, 
делам приказного производства, делам, связанным с выполнением арбитражными судами 
функций содействия и контроля в отношении третейских судов, делам о признании и 
приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражных 
решений, а также, если иное не предусмотрено законом, при обращении в арбитражный 
суд прокурора, государственных органов, органов местного самоуправления и иных 
органов в защиту публичных интересов, прав и законных интересов организаций и 
граждан в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности (ст.ст.52, 53 

настоящего Кодекса). 
Согласно ст.61 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), 

юридическое лицо может быть ликвидировано по решению его учредителей (участников) 
либо органа юридического лица, уполномоченного на то учредительными документами, в 
том числе в связи с истечением срока, на который создано юридическое лицо, с 
достижением цели, ради которой оно создано. 

Статьей 62 ГК РФ предусмотрено, что учредители (участники) юридического лица 
или орган, принявшие решение о ликвидации юридического лица, в течение трех рабочих 
дней после даты принятия данного решения обязаны сообщить в письменной форме об 
этом в уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную 
регистрацию юридических лиц, для внесения в единый государственный реестр 
юридических лиц записи о том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации, а 

также опубликовать сведения о принятии данного решения в порядке, установленном 
законом. 

Учредители (участники) юридического лица независимо от оснований, по которым 
принято решение о его ликвидации, в том числе в случае фактического прекращения 
деятельности юридического лица, обязаны совершить за счет имущества юридического 
лица действия по ликвидации юридического лица. При недостаточности имущества 
юридического лица учредители (участники) юридического лица обязаны совершить 
указанные действия солидарно за свой счет. 

Учредители (участники) юридического лица или орган, принявшие решение о 
ликвидации юридического лица, назначают ликвидационную комиссию (ликвидатора) и 
устанавливают порядок и сроки ликвидации в соответствии с законом. 

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 
управлению делами юридического лица. Ликвидационная комиссия от имени 
ликвидируемого юридического лица выступает в суде. Ликвидационная комиссия обязана 
действовать добросовестно и разумно в интересах ликвидируемого юридического лица, а 
также его кредиторов. 

Согласно п.1 ст.63 ГК РФ, ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в 
которых публикуются данные о государственной регистрации юридического лица, 
публикацию о его ликвидации и о порядке и сроке заявления требований его кредиторов. 
Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента публикации о ликвидации. 

Из п.2 ст.63 ГК РФ следует, что после окончания срока предъявления требований 
кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный 
баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого юридического 
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лица, перечне требований, предъявленных кредиторами, результатах их рассмотрения, а 
также о перечне требований, удовлетворенных вступившим в законную силу решением 
суда, независимо от того, были ли такие требования приняты ликвидационной комиссией. 

Следовательно, для составления промежуточного баланса после истечения срока 
для предъявления требований кредитору необходимо обратиться к ликвидационной 
комиссии. 

В силу ст.64.1 ГК РФ, в случае отказа ликвидационной комиссии удовлетворить 
требование кредитора или уклонения от его рассмотрения кредитор до утверждения 
ликвидационного баланса юридического лица вправе обратиться в суд с иском об 
удовлетворении его требования к ликвидируемому юридическому лицу. 

Таким образом, предусмотрена обязанность кредитора по первоначальному 
обращению к ликвидационной комиссии, и только в случае получения отказа кредитор 
вправе обратиться с иском в суд, в связи с чем в отношении ликвидируемого 
юридического лица установлен досудебный порядок предъявления требований по 
денежным обязательствам, процедура которого предусмотрена законом, а именно ст.ст.63, 

64.1 ГК РФ. 
В соответствии с п.2 ч.1 ст.148 АПК РФ, арбитражный суд оставляет исковое 

заявление без рассмотрения, если после его принятия установит, что истцом не был 
соблюден претензионный или иной досудебный порядок урегулирования спора с 
ответчиком, если это предусмотрено федеральным законом или договором. 

Как следует данным общедоступного интернат сайта «Вестник государственной 
регистрации» сообщение о принятии решения о ликвидации опубликовано в части 1 
№23(586) от 15.06.2016/1220. Требования кредиторов, согласно сообщению, могут быть 
заявлены в течение 2 месяцев с момента опубликования сообщения по следующему адресу: 
625049, г.Тюмень, ул.Московский тракт, д.141, кв.100, тел.89044968456 (л.д.65). 

Доказательств того, что истец обращался с претензией к ликвидатору в порядке 
соблюдение им установленного порядка урегулирования спора, путем обращения к 
ликвидатору по указанному в сообщении о ликвидации ответчика адресу с требованием о 
взыскании долга не представлено. 

Представленная же копия уведомления истца от 08.05.2018 №180508005/14 о 
задолженности (л.д.41-42) к таковым доказательствам не относится, поскольку направлена 
по иному адресу (625049, г.Тюмень, переулок 2-ой Степной, д.76, оф.25), чем указано в 
сообщении о ликвидации ответчика (625049, г.Тюмень, ул.Московский тракт, д.141, 
кв.100). 

Довод истца о том, что на телефонный звонок Сендов Д.А. сообщил, что по 
указанному в сообщении адресу не проживает и корреспонденцию почтовую получать не 
может, судом не принимаются как не подтвержденные материалами дела. 

Более того, согласно п.34 Правил оказания услуг почтовой связи, утвержденных 
приказом Минкомсвязи России от 31.07.2014 №234 (ред. от 13.02.2018), письменная 
корреспонденция и почтовые переводы при невозможности их вручения (выплаты) 
адресатам (их уполномоченным представителям) хранятся в объектах почтовой связи 
места назначения в течение 30 дней, иные почтовые отправления - в течение 15 дней, если 
более длительный срок хранения не предусмотрен договором об оказании услуг почтовой 
связи. 

По истечении установленного срока хранения не полученная адресатами (их 
уполномоченными представителями) простая письменная корреспонденция передается в 
число невостребованных почтовых отправлений. Не полученные адресатами (их 
уполномоченными представителями) регистрируемые почтовые отправления и почтовые 
переводы возвращаются отправителям за их счет по обратному адресу, если иное не 
предусмотрено договором между оператором почтовой связи и пользователем. По 
истечении установленного срока хранения или при отказе отправителя от получения и 
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оплаты пересылки возвращенного почтового отправления или почтового перевода они 
передаются на временное хранение в число невостребованных 

Временное хранение невостребованных почтовых отправлений и невостребованных 
почтовых переводов осуществляется в течение 6 месяцев; адресат (его уполномоченный 
представитель) имеет право отказаться от поступившего в его адрес почтового 
отправления или почтового перевода, сделав отметку об этом на почтовом отправлении 
или извещении. Если адресат (его уполномоченный представитель) отказывается сделать 
такую отметку, ее делает почтовый работник (п.п.39, 44 Указанных Правил). 

В соответствии со ст.65 АПК РФ бремя доказывания обстоятельств по обращению в 
порядке досудебного включения требований в реестр требований ликвидируемого 
юридического лица возложено на истца. 

Таким образом, суд приходит к выводу о том, что истцом не представлены 
доказательства соблюдения досудебного порядка урегулирования спора с ответчиком 
(направления либо вручения требования ликвидатору ответчика) либо отказа ликвидатора 
в удовлетворении требований истца или уклонения от их рассмотрения. 
Отсутствие обращения кредитора к ликвидационной комиссии с требованиями, 
являющимися предметом спора в арбитражном суде, служит основанием для оставления 
искового заявления без рассмотрения (определения ВАС РФ от 17.08.2009 №ВАС-9759/09, 

ВС РФ от 03.07.2018 №305-ЭС18-8590 по делу №А40-100691/2017). 

Согласно пп.2 ч.1 ст.148 АПК РФ арбитражный суд оставляет исковое заявление 
без рассмотрения, если после его принятия к производству установит, что истцом не 
соблюден претензионный или иной досудебный порядок урегулирования спора с 
ответчиком, если это предусмотрено федеральным законом или договором. 

При подаче иска госпошлина истцом не оплачивалась, в связи с освобождением от 
ее уплаты в силу закона. 

Согласно ч.3 ст.148 АПК РФ оставление искового заявления без рассмотрения не 
лишает истца права вновь обратиться в арбитражный суд с заявлением в общем порядке 
после устранения обстоятельств, послуживших основанием для оставления заявления без 
рассмотрения. 

Руководствуясь п.2 ч.1 ст.148, ст.149 АПК РФ, арбитражный суд 

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 
 

Исковое заявление оставить без рассмотрения. 
Определение может быть обжаловано в месячный срок в Восьмой арбитражный 

апелляционный суд. 
 

 Судья  Маркова Н.Л. 
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