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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107 

E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru 

http://www.tatarstan.arbitr.ru 

тел. (843) 294-60-00 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
 

город Казань                                                                                             Дело №А65-5649/2020 

 

Дата изготовления определения в полном объеме 15 мая 2020 года 

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

исковое заявление Саморегулируемой организации Ассоциация «Объединение 

строительных организаций Татарстана», г. Казань, (ИНН 7709443037, ОГРН 

1097799014873), к обществу с ограниченной ответственностью «АБ Строй», Республика 

Татарстан, Лаишевский район, п. Столбище, (ИНН 1624014045, ОГРН 1151690027103), о 

взыскании 90 000 рублей задолженности по уплате членских взносов, 2 115 рублей 79 

копеек расходов по оплате государственной пошлины; 

к обществу с ограниченной ответственностью «Аксиома», г. Казань, (ИНН 

1656069262, ОГРН 1131690017645), о взыскании 90 000 рублей задолженности по уплате 

членских взносов, 2 115 рублей 79 копеек расходов по оплате государственной пошлины; 

к обществу с ограниченной ответственностью «Армони Строй», г. Казань, (ИНН 

1657229078, ОГРН 1161690145550), о взыскании 80 000 рублей задолженности по уплате 

членских взносов, 1 880 рублей 70 копеек расходов по оплате государственной пошлины; 

к обществу с ограниченной ответственностью «Альметьевская спецтехника», 

Республика Татарстан, Альметьевский район, пгт. Нижняя Мактама, (ИНН 1644088133, 

ОГРН 1161690142195), о взыскании 80 000 рублей задолженности по уплате членских 

взносов, 1 880 рублей 70 копеек расходов по оплате государственной пошлины; 

к обществу с ограниченной ответственностью «Велбот», Республика Татарстан, 

Верхнеуслонский район, с. Ключищи, (ИНН 1615012316, ОГРН 1151690081113), о 

взыскании 85 000 рублей задолженности по уплате членских взносов, 1 998 рублей 25 

копеек расходов по оплате государственной пошлины; 

к обществу с ограниченной ответственностью Архитектурно-строительная 

компания «Вертикаль», г. Казань, (ИНН 1655402520, ОГРН 1181690041422), о взыскании 

80 000 рублей задолженности по уплате членских взносов, 1 880 рублей 70 копеек 

расходов по оплате государственной пошлины; 

к обществу с ограниченной ответственностью «Декарт», г. Казань, (ИНН 

1655270225, ОГРН 1131690036213), о взыскании 80 000 рублей задолженности по уплате 

членских взносов, 1 880 рублей 70 копеек расходов по оплате государственной пошлины; 

к обществу с ограниченной ответственностью «Казань-Волгоэнергомонтаж», г. 

Казань, (ИНН 1657234198, ОГРН 1171690014253), о взыскании 110 000 рублей 

задолженности по уплате членских взносов, 2 585 рублей 96 копеек расходов по оплате 

государственной пошлины,  

к обществу с ограниченной ответственностью «Комплексное развитие 

технологий», Республика Татарстан, Тукаевский район, д. Малая Шильна, (ИНН 

1639047276, ОГРН 1121674003032), о взыскании 80 000 рублей задолженности по уплате 

членских взносов, 1 880 рублей 70 копеек расходов по оплате государственной пошлины; 
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к обществу с ограниченной ответственностью «Линк», Республика 

Татарстан, Менделеевский район, с. Ижевка, (ИНН 1627008850, ОГРН 1121674000557), о 

взыскании 80 000 рублей задолженности по уплате членских взносов, 1 880 рублей 70 

копеек расходов по оплате государственной пошлины,  

 

 УСТАНОВИЛ:  

 

определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 16 марта 2020 года 

указанное заявление оставлено без движения. 

Заявителю в срок до 31 марта 2020 года было предложено представить: 

- доказательства направления искового заявления конкурсному управляющему 

общества с ограниченной ответственностью «Декарт»; 

- уточнить просительную часть искового заявления в части требования о взыскании 

задолженности по членским взносам с общества с ограниченной ответственностью 

«Комплексное Энергоразвитие-Котлоочистка»; 

- документы о высшем юридическом образовании или об ученой степени по 

юридической специальности представителя заявителя Берендакова К.В. 

Согласно отчету об отслеживании почтовых отправлений, сформированному 

официальным сайтом Почты России, почтовая корреспонденция с определением об 

оставлении искового заявления без движения получена адресатом 23 марта 2020 года. 

Определение об оставлении искового заявления без движения было размещено на 

официальном сайте в сети «Интернет».  

В Арбитражный суд Республики Татарстан 27 марта 2020 года от истца поступило 

ходатайство о продлении срока оставления искового заявления без движения, поскольку, 

до настоящего времени заявителем предпринимаются действия по исполнению 

определения суда об оставлении искового заявления без движения. 

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 07 апреля 2020 года 

процессуальный срок, установленный в определении Арбитражного суда Республики 

Татарстан об оставлении заявления без движения от 16 марта 2020 года, продлен до 07 

мая 2020 года. 

Определение о продлении процессуального срока было размещено на 

официальном сайте в сети «Интернет».  

В установленный срок обстоятельства, явившиеся основанием для оставления 

искового заявления без движения, заявителем не устранены.  

Согласно положениям статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или 

не совершения ими процессуальных действий. 

Заявителем не предприняты меры, направленные на исполнение определений суда, 

что свидетельствует об утрате интереса к поданному иску. 

Принимая во внимание, что обстоятельства, послужившие основанием для 

оставления искового заявления без движения в сроки, установленные определениями 

Арбитражного суда Республики Татарстан, не устранены, суд, с учетом периода 

возможного оказания услуг почтовой связи, возвращает исковое заявление. 

Государственная пошлина подлежит возврату заявителю из федерального  бюджета 

в силу статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Руководствуясь частями 1, 2 статьи 129 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный суд, 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

возвратить исковое заявление Саморегулируемой организации Ассоциация 

«Объединение строительных организаций Татарстана», г. Казань, (ИНН 7709443037, 

ОГРН 1097799014873), к обществу с ограниченной ответственностью «АБ Строй», 

Республика Татарстан, Лаишевский район, п. Столбище, (ИНН 1624014045, ОГРН 
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1151690027103), о взыскании 90 000 рублей задолженности по уплате членских взносов, 

2 115 рублей 79 копеек расходов по оплате государственной пошлины; 

к обществу с ограниченной ответственностью «Аксиома», г. Казань, (ИНН 

1656069262, ОГРН 1131690017645), о взыскании 90 000 рублей задолженности по уплате 

членских взносов, 2 115 рублей 79 копеек расходов по оплате государственной пошлины; 

к обществу с ограниченной ответственностью «Армони Строй», г. Казань, (ИНН 

1657229078, ОГРН 1161690145550), о взыскании 80 000 рублей задолженности по уплате 

членских взносов, 1 880 рублей 70 копеек расходов по оплате государственной пошлины; 

к обществу с ограниченной ответственностью «Альметьевская спецтехника», 

Республика Татарстан, Альметьевский район, пгт. Нижняя Мактама, (ИНН 1644088133, 

ОГРН 1161690142195), о взыскании 80 000 рублей задолженности по уплате членских 

взносов, 1 880 рублей 70 копеек расходов по оплате государственной пошлины; 

к обществу с ограниченной ответственностью «Велбот», Республика Татарстан, 

Верхнеуслонский район, с. Ключищи, (ИНН 1615012316, ОГРН 1151690081113), о 

взыскании 85 000 рублей задолженности по уплате членских взносов, 1 998 рублей 25 

копеек расходов по оплате государственной пошлины; 

к обществу с ограниченной ответственностью Архитектурно-строительная 

компания «Вертикаль», г. Казань, (ИНН 1655402520, ОГРН 1181690041422), о взыскании 

80 000 рублей задолженности по уплате членских взносов, 1 880 рублей 70 копеек 

расходов по оплате государственной пошлины; 

к обществу с ограниченной ответственностью «Декарт», г. Казань, (ИНН 

1655270225, ОГРН 1131690036213), о взыскании 80 000 рублей задолженности по уплате 

членских взносов, 1 880 рублей 70 копеек расходов по оплате государственной пошлины; 

к обществу с ограниченной ответственностью «Казань-Волгоэнергомонтаж», г. 

Казань, (ИНН 1657234198, ОГРН 1171690014253), о взыскании 110 000 рублей 

задолженности по уплате членских взносов, 2 585 рублей 96 копеек расходов по оплате 

государственной пошлины,  

к обществу с ограниченной ответственностью «Комплексное развитие 

технологий», Республика Татарстан, Тукаевский район, д. Малая Шильна, (ИНН 

1639047276, ОГРН 1121674003032), о взыскании 80 000 рублей задолженности по уплате 

членских взносов, 1 880 рублей 70 копеек расходов по оплате государственной пошлины; 

к обществу с ограниченной ответственностью «Линк», Республика Татарстан, 

Менделеевский район, с. Ижевка, (ИНН 1627008850, ОГРН 1121674000557), о взыскании 

80 000 рублей задолженности по уплате членских взносов, 1 880 рублей 70 копеек 

расходов по оплате государственной пошлины, заявителю. 

Выдать Саморегулируемой организации Ассоциация «Объединение строительных 

организаций Татарстана», г. Казань, (ИНН 7709443037, ОГРН 1097799014873), справку на 

возврат государственной пошлины в размере 20 100 рублей. 

Разъяснить, что возвращение заявления не препятствует повторному обращению с 

такими же требованиями в арбитражный суд в общем порядке после устранения 

обстоятельств, послуживших основанием для его возвращения. 

Определение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный 

апелляционный суд в течение месяца. 

 

Судья:                                                                                                                     Э. А. Королева 

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департамента
Дата 12.04.2019 5:57:11
Кому выдана Королева Эльмира Анасовна


