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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
 

город Казань                                                                                          Дело №А65-38056/2018 

 

Дата изготовления определения в полном объеме 14 декабря 2018 года 

Судья Арбитражного суда Республики Татарстан Королева Э.А., рассмотрев 

исковое заявление Зотовой Елены Владимировны, г. Казань, к саморегулируемой 

организации Союз архитекторов и проектировщиков «Волга-Кама», г. Казань, об 

исключении из государственного реестра саморегулируемых организаций, 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

исковое заявление подано с нарушением требований, установленных статьями 125, 

126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а именно: в  

нарушение части 1 статьи 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации к исковому заявлению не приложены: 

7) документы, подтверждающие соблюдение истцом претензионного или иного 

досудебного порядка, за исключением случаев, если его соблюдение не предусмотрено 

федеральным законом. 

Федеральным законом от 02 марта 2016 года №47-ФЗ «О внесении изменений в 

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» от 26 февраля 2016 года 

установлено, что спор, возникающий из гражданских правоотношений, может быть 

передан 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 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 не использования, 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. 

Кроме того, заявителю предлагается представить правовое обоснование обращения 

с данным исковым заявлением в Арбитражный суд Республики Татарстан. 

В силу части 1 статьи 128 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, арбитражный суд, установив при рассмотрении вопроса о принятии искового 

заявления к производству, что оно подано с нарушением требований, установленных 

статьями 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

выносит определение об оставлении заявления без движения. 
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Руководствуясь статьей 128 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный суд, 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

оставить исковое заявление Зотовой Елены Владимировны, г. Казань, к 

саморегулируемой организации Союз архитекторов и проектировщиков «Волга-Кама», г. 

Казань, об исключении из государственного реестра саморегулируемых организаций, без 

движения. 

Предложить истцу представить в Арбитражный суд Республики Татарстан в срок 

до 14 января 2019 года: 

- документы, подтверждающие соблюдение истцом претензионного или иного 

досудебного порядка; 

- правовое обоснование обращения с данным исковым заявлением в Арбитражный 

суд Республики Татарстан. 

В случае представления документов по почте, истцу следует направлять их 

заблаговременно, чтобы с учетом времени почтового пробега документы поступили в 

канцелярию Арбитражного суда Республики Татарстан до установленной судом даты.             

Разъяснить заявителю, что установленный судом срок включает в себя срок 

почтового пробега, в связи с чем, 14 января 2019 года является крайним днем 

представления документов. 

Истцу разъяснить, что в соответствии с частью 4 статьи 128 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации в случае, если обстоятельства, 

послужившие основанием для оставления искового заявления без движения, не будут 

устранены в срок, установленный в определении, исковое заявление и прилагаемые к нему 

документы арбитражный суд возвращает, в порядке, предусмотренном статьей 129 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

При направлении документов ссылаться на определение об оставлении искового 

заявления без движения с указанием номера дела. 

Документы по делу в электронном виде необходимо представлять в суд через 

сервис подачи документов «Мой Арбитр» (https://my.arbitr.ru). 

 

Судья:                                                                                                                     Э. А. Королева 


