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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об оставлении искового заявления без рассмотрения
г.Казань
26 июля 2012года

Дело №А65-14691/2012

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи
Салимзянова И.Ш., при ведении протокола судебного заседания секретарем Шарафеевой Г.З.,
при протоколировании с использованием средств аудиозаписи, рассмотрев в судебном заседании
дело по иску
истца – Общество с ограниченной ответственностью "НавекСтройФасад", г.Казань, (ОГРН
1081690051937, ИНН 1658102035, ) к ответчику - Общество с ограниченной ответственностью
"Пятый элемент", г.Казань, , о взыскании 2.127.082 руб. 86 коп.

долга, 41.123 руб. 60 коп.

процентов, 20000 руб. судебных расходов на оплату услуг представителя,
с участием:
от истца – Хамзина Л.Р., представитель по доверенности,
от ответчика – Васильев Г.В., директор, Медведева, К.Е., представитель по доверенности,
установил:
Истец - Общество с ограниченной ответственностью "НавекСтройФасад", г.Казань, обратился в Арбитражный суд Республики Татарстан с иском к ответчику – Общество с
ограниченной ответственностью "Пятый элемент", г.Казань - о взыскании 1415611.86 руб. долга.
Истец в предварительном судебном заседании увеличил сумму иска до 2127082 руб. 86 коп.
в части долга, в части взыскания процентов до 41123 руб. 60 коп., судебных расходов на оплату
услуг представителя в размере 20000 руб.
Истец в предварительном судебном заседании 28.06.2012г. представил претензию исх. № 801/03 от 14.03.2012г., пояснил, что претензия направлялась по квитанции (л.д.55), опись вложения
не составлялась, имеется опись вложения по отправке ответчику Актов.
Ответчик в судебном заседании пояснил, что претензию не получали.
Изучив материалы дела, арбитражный суд находит правовые основания для
искового заявления без рассмотрения, исходя из следующего.
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Как следует из материалов дела, истец фактически просит взыскать с ответчика сумму
долга по оплате выполненных работ, предоставленных истцом по договору субподряда № 130 от
06.09.2010г.
В силу пункта 10.3. договора субподряда № 130 от 06.09.2010г., до передачи искового
заявления в суд, обязательным условием является претензионный порядок разрешения спора.
Сторона, получившая претензию и акт сверки, обязана рассмотреть претензию и дать ответ по
существу претензии не позднее 30-ти рабочих дней с момента получения претензии.
Истец,

доказательства соблюдения указанного порядка урегулирования спора, а также

доказательства получения ответчиком претензии не представил.
Согласно п.2 ст. 148 Арбитражного процессуального кодекса РФ, арбитражный суд оставляет
исковое заявление без рассмотрения, если после его принятия установит, что истцом не соблюден
претензионный или иной досудебный порядок урегулирования спора с ответчиком.
В силу изложенных обстоятельств и нормы арбитражного процессуального закона исковое
заявление подлежит оставлению без рассмотрения.
Оставление искового заявления без рассмотрения не препятствует повторному обращению в
арбитражный суд с заявленными исковыми требованиями после устранения обстоятельств,
послуживших основанием для оставления заявления без рассмотрения.
Госпошлина, уплаченная истцом при подаче иска в силу ст. 333.40 Налогового Кодекса РФ
подлежит возврату из бюджета в размере 27156 руб. 12 коп.
На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 148, 149, 184, 185 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:

Исковое заявление Общества с ограниченной ответственностью "НавекСтройФасад",
г.Казань, оставить без рассмотрения.
Выдать истцу справку на возврат госпошлины из бюджета в размере 27156 руб. 12 коп.
Определение может быть обжаловано в апелляционном порядке в месячный срок.

Судья

И.Ш. Салимзянов

