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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 
 

город Назрань                                                                                  Дело №А18-772/2016 

07 сентября 2016 года. 

 

Арбитражный суд Республики Ингушетия в составе судьи Гелисхановой Р.З., при 

ведении протокола судебного заседания  помощником судьи Кузьговой З.Б., рассмотрев в 

предварительном судебном заседании дело по заявлению СРО Ассоциация «ГС СКФО» к 

ООО «Элитсрой» о взыскании задолженности, 

 при участии в судебном заседании представителей: 

от заявителя: не явились, 

от ответчика: не явились,  

установил: 

 

Саморегулируемая организация Ассоциация Межрегиональное отраслевое 

объединение работодателей «Гильдия строителей Северо-Кавказского федерального 

округа» обратилась в Арбитражный суд Республики Ингушетия  с исковым заявлением к 

Обществу с ограниченной ответственностью «Элитстрой» о взыскании членского взноса в 

размере 213 762 рублей.  

 Рассмотрев материалы дела, суд считает дело подлежащим передаче на 

рассмотрение Арбитражного суда города Москвы по следующим основаниям. 

В соответствии со статьей 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации (далее – АПК РФ) иск предъявляется в арбитражный суд субъекта Российской 

Федерации по месту нахождения ответчика. 

Согласно пунктом 4 статьи 54 Гражданского кодекса Российской Федерации место 

нахождения юридического лица определяется местом его государственной регистрации. 
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Как следует из информационной выписки из Единого государственного реестра 

юридических лиц ООО «Элитсрой», зарегистрировано и находится по адресу: 115088, г. 

Москва, ул. Угрешская, дом 2, строение 23, офис 29 с 02.06. 2016 года, исковое заявление 

направлено 01.07.2016 и суд поступило 19.07.2016, на момент подачи искового заявления 

ответчик мигрировал из Республики Ингушетия в г.Москву.. 

Доказательств наличия у Общества филиалов, находящихся на территории 

Республики Ингушетия, ни истцом, ни ответчиком в материалы дела не представлено. 

В силу ч. 2 ст. 39 АПК РФ 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. 

Таким образом, исковое заявление принято Арбитражным судом Республики 

Ингушетия к своему производству с нарушением правил подсудности и подлежит 

передаче на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы, которому данный спор 

подсуден. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 34, 35, 39, 136, 184, 185 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

Передать дело № А18-772/2016 по заявлению Саморегулируемой организации 

Ассоциация Межрегиональное отраслевое объединение работодателей «Гильдия 

строителей Северо-Кавказского федерального округа» к Обществу с ограниченной 

ответственностью «Элитстрой» о взыскании членского взноса в размере 213 762 рублей, 

на рассмотрение Арбитражного суда города Москвы, 115225, Россия, г. Москва, ул. 

Большая Тульская, д. 17. 

Определение может быть обжаловано в течение десяти дней в Шестнадцатый 

арбитражный апелляционный суд. 

 

Судья                                                                                     Гелисханова Р.З.                                                                                        

 
 

 

 

  


