
 

 

 
АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

об оставлении искового заявления без рассмотрения 

 

г.Махачкала 

16 января 2017 года           дело № А15-3048/2016 

 

 Резолютивная часть определения объявлена 10 января 2017 года. 

 Определение в полном объеме изготовлено 16 января 2017 года. 

 

Арбитражный суд Республики Дагестан в составе судьи Гаджимагомедова И.С., при 

ведении протокола секретарем Гасановой А.М., рассмотрев в судебном заседании дело по иску 

ООО "Озон" (ОГРН 1120545000751) к администрации МР "Рутульский район" (ОГРН 

1030500606180) о взыскании 6 315 576 рублей основного долга, 5 432 815 рублей пени и 30 000 

рублей расходов на представителя, при участии в заседании представителей: от истца - Шейхов 

А.А. (по доверенности), от ответчика – не явились, от третьего лица (ООО 

"ИнвестРегионСтрой") – Магомедов И.Г. (по доверенности), Алиев Б.Б. (по доверенности), 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

ООО "Озон" обратилось в Арбитражный суд Республики Дагестан с иском к 

администрации МР "Рутульский район" о взыскании 6 315 576 рублей основного долга, 

5 432 815 рублей пени и 30 000 рублей расходов на представителя. 

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных 

требований относительно предмета спора, привлечено ООО "ИнвестРегионСтрой". 

От третьего лица поступило ходатайство о назначении по делу судебной экспертизы для 

определения стоимости выполненных работ в рамках муниципального контракта № 

0303200042712000005_253645 от 17.10.2012 и истребовании от ответчика проектно-сметной и 

технической документации по муниципальному контракту от 17.10.2012 для проведения 

судебной экспертизы. 

Изучив материалы дела, суд пришел к следующим выводам. 

Согласно части 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации 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. 

Направленная истцом претензия ответчику датирована 09.11.2015, в качестве 

доказательства её направления ответчику в суд представлена квитанция от 09.06.2016. При 

этом право требования к ответчику возникло у истца согласно договору уступки права 

требования № 1 от 08.04.2016, то есть, по состоянию на дату претензии от 09.11.2015 у истца 

отсутствовало право требования спорной суммы с ответчика.  

Кроме того, с учетом того, что претензия истцом направлена 09.06.2016, с иском в суд 

истец мог обратиться не ранее 12.07.2016 (с учетом выходных дней), в то время как исковое 

заявление предъявлено в суд 28.06.2016, то есть, до истечения установленного частью 5 статьи 

4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 30-дневного срока. 

Доказательства соблюдения досудебного порядка урегулирования спора, 

предусмотренного частью 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
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Федерации, из материалов дела не следует, и истцом в суд не представлены. 

В соответствии с частью 2 статьи 148 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации арбитражный суд оставляет исковое заявление без рассмотрения, если 

после его принятия к производству установит, что истцом не соблюден претензионный или 

иной досудебный порядок урегулирования спора с ответчиком, за исключением случаев, если 

его соблюдение не предусмотрено федеральным законом. 

При таких обстоятельствах, учитывая, что истец, не представил доказательств 

обращения с иском в суд по истечении тридцати календарных дней со дня направления 

претензии (требования), исковое заявление подлежит оставлению без рассмотрения. 

В связи с оставлением искового заявления без рассмотрения, государственная пошлина 

по иску взысканию не подлежит. 

В связи с оставлением искового заявления без рассмотрения ходатайство третьего лица 

об истребовании доказательств и назначении по делу судебной экспертизы удовлетворению не 

подлежит. 

Руководствуясь статьями 148, 184-186 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

в удовлетворении ходатайства третьего лица об истребовании доказательств и 

назначении по делу судебной экспертизы отказать. 

 

Исковое заявление оставить без рассмотрения. 

 

Определение может быть обжаловано в Шестнадцатый арбитражный апелляционный 

суд через Арбитражный суд Республики Дагестан в течение месяца после его принятия. 

 

Судья              И.С.Гаджимагомедов 
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