
 

 

   
Арбитражный суд 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
ул. Ленина, 54/1, г. Ханты-Мансийск, 628011, тел. (3467) 33-54-25, сайт http://www.hmao.arbitr.ru 

   

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о передаче дела на рассмотрение другого арбитражного суда. 

 

город Ханты-Мансийск                      Дело  № А75-3048/2014 

«03» июня 2014 г.  

        Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в составе судьи 

Микрюковой Е.Е., при ведении протокола судебного заседания секретарем Пуртовой 

М.В., рассмотрев в судебном заседании материалы дела по иску Некоммерческого 

партнерства саморегулируемая организация «Высотный строительный комплекс» (место 

нахождения: 196191, город Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 7,                              

ОГРН 1107800002683, ИНН 7810332279) к обществу с ограниченной ответственностью 

«Специализированное управление № 6» (место нахождения: 628162, г. Белоярский, ул. 

Центральная, д. 18, 7 лит. А, ОГРН 5118611000130 от 18.04.2011, ИНН 8611008907) о 

взыскании членских взносов в размере 55 500 руб. 

у с т а н о в и л : 

Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация «Высотный строительный 

комплекс» (далее – НП СРО «ВСК», истец) обратилось в Арбитражный суд Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры с иском к обществу с ограниченной 

ответственностью «Специализированное управление № 6» (далее – ООО «СУ № 6», 

ответчик) о взыскании членских взносов в размере 55 500 руб. 

Определением суда от 07.05.2014 судебное заседание по настоящему делу 

назначено на 03.06.2014. 

          Рассмотрев материалы дела, суд установил, что дело № А75-3048/2014 было 

принято к производству Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа -

Югры  с нарушением правил подсудности. 

          В соответствии со ст. 225.1 Арбитражного процессуального кодекса  Российской 

Федерации арбитражные суды рассматривают дела по спорам, связанным с созданием 

юридического лица, управлением им или участием в юридическом лице, являющемся 

коммерческой организацией, а также в некоммерческом партнерстве, ассоциации 

(союзе) коммерческих организаций, иной некоммерческой организации, объединяющей 

коммерческие организации и (или) индивидуальных предпринимателей, 

некоммерческой организации, имеющей статус саморегулируемой организации в 

соответствии с федеральным законом. 



 

 

          Исходя из основания и предмета заявленных исковых требований, спор по 

настоящему иску связан с участием ответчика в Саморегулируемой организации 

Некоммерческое партнерство «Высотный строительный комплекс», имеющей статус 

саморегулируемой организации. 

          Согласно ст. 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

иск предъявляется в арбитражный суд субъекта Российской Федерации по месту 

нахождения или месту жительства ответчика. 

          Частью 4.1 ст. 38 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

установлена исключительная территориальная подсудность споров, указанных в ст. 

225.1 данного Кодекса, в силу которой они подлежат рассмотрению арбитражным судом 

по месту нахождения юридического лица. 

          Таким образом, исковое заявление подлежит рассмотрению в Арбитражном суде 

субъекта Российской Федерации по месту нахождения юридического лица, указанного в 

статье 225.1 настоящего Кодекса. 

          Поскольку согласно представленным в материалы дела доказательствам местом 

нахождения Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация «Высотный 

строительный комплекс» является адрес: 196191, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, 

д.7 дело подлежит направлению по подсудности в Арбитражный   суд  города Санкт-

Петербурга и Ленинградской области. 

           В соответствии с п.3 ч.2 ст.39 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации арбитражный суд передает дело на рассмотрение другого 

арбитражного суда того же уровня в случае, если при рассмотрении дела в суде 

выяснилось, что оно было принято к производству с нарушением правил подсудности. 

           На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 35, 39, 184, 185 Арбитражного 

процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

ОПРЕДЕЛИЛ: 

           Дело № А75-3048/2014 по иску Некоммерческого партнерства саморегулируемая 

организация «Высотный строительный комплекс» к обществу с ограниченной 

ответственностью «Специализированное управление № 6» о взыскании членских 

взносов в размере 55 500 руб. передать на рассмотрение  Арбитражного   суда города 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

          Определение может быть обжаловано в порядке, предусмотренном АПК РФ, в 

десятидневный срок со дня его вынесения.        

                                        

           Судья                            Е.Е. Микрюкова  

 

 


