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АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  РЕСПУБЛИКИ  ИНГУШЕТИЯ 
Республика  Ингушетия,  город Назрань, проспект имени Идриса  Базоркина ,44 

телефон: (8732) 22-40-77, факс: (8732) 22-40-80 
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О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

о возвращении искового заявления  
 

город Назрань                                                    Дело № А18-140/17 

27 февраля 2017 года                                                               

 

Судья Арбитражного суда Республики Ингушетия Аушев М.А., рассмотрев вопрос 

о принятии к производству искового заявления СРО ассоциации "ГС СКФО" к ООО 

"Культбытстрой" о взыскании задолженности по членским взносам,   

установил: 

СРО ассоциация "ГС СКФО" обратилась в Арбитражный суд Республики 

Ингушетия с иском к ООО "Культбытстрой" о взыскании задолженности по членским 

взносам в размере 105 768 рублей, неустойки в размере 10 896,15 рублей, расходы по 

уплате госпошлины в размере 4 173 рублей. 

Исковое заявление подано в нарушение требований, установленных пунктом 8 ч.2 

статьи 125 и пунктом 7 части 1 статьи 126 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской  Федерации (далее – АПК РФ), а именно: в исковом заявлении отсутствуют 

сведения о соблюдении им претензионного или иного досудебного порядка 

урегулирования спора; к заявлению не приложены документы, подтверждающие 

соблюдения истцом претензионного или иного досудебного порядка, за исключением 

случаев, если его соблюдение не предусмотрено законом (п.7 ч.1 ст.126 АПК РФ).   

          Федеральным законом от 02.03.2016 г. №47-ФЗ внесены изменения в Арбитражный 

процессуальный кодекс Российской Федерации, устанавливающий с 01.06.2016 года 

обязательный претензионный порядок по спорам, вытекающим из гражданских 

правоотношений.  

 В соответствии с пунктом 5  статьи 4  Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации (в редакции закона от 02.03.2016 г.№47-ФЗ) с 01.06.2016 года  

спор, возникающий из гражданских правоотношений, может быть передан на разрешение 
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арбитражного суда только 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 либо договором, за 

исключением дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение, дел о 

присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или 

права на исполнение судебного акта в разумный срок, дел о несостоятельности 

(банкротстве), дел по корпоративным спорам, дел о защите прав и законных интересов 

группы лиц, дел о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие 

его неиспользования, дел об оспаривании решений третейских судов. Экономические 

споры, возникающие из административных и иных публичных правоотношений, могут 

быть переданы на разрешение арбитражного суда после соблюдения досудебного порядка 

урегулирования спора, если он установлен федеральным законом. 

Поскольку истцом не соблюден досудебный порядок урегулирования спора, исковое 

заявление подлежит возвращению заявителю. 

Руководствуясь подпунктом 5 пункта 1 статьи 129, 184, 185 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный  суд 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Исковое заявление и приложенные к нему материалы возвратить. 

Возвратить СРО ассоциации "ГС СКФО" (ИНН 0560038511, ОГРН 1090500000106) 

из Федерального бюджета государственную пошлину в размере 4 173 (четыре тысячи сто 

семьдесят три) рублей, уплаченную по платежному поручению от 14.02.2017 № 35  при 

общении в Арбитражный суд Республики Ингушетия с иском к ООО "Культбытстрой".  

Выдать справку на возврат государственной пошлины. 

Возвращение искового заявления не препятствует повторному обращению с таким 

же требованием в арбитражный суд в общем порядке после устранения обстоятельств, 

послуживших для его возвращения.  

На определение может быть подана жалоба в Шестнадцатый арбитражный 

апелляционный суд в срок, не превышающий месяца со дня вынесения определения.  

 

 

Судья                                                                                             М.А. Аушев  
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