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ОП РЕ Д ЕЛ ЕНИЕ  

 

 

 

29 декабря 2015 года Дело № А55-23678/2015 

 

Резолютивная часть определения объявлена 24 декабря 2015 года. 

Полный текст определения изготовлен 29 декабря 2015 года. 

Арбитражный суд Самарской области 

в составе судьи 

 

Лихачева А.А. 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Бутовым А.С., 

рассмотрев в судебном заседании  18-24 декабря 2015 года  дело по иску 

Общества с ограниченной ответственностью «НПТО Нефтехимпроект»,  

к  Обществу с ограниченной ответственностью «Промышленная арматура» 

третье лицо: 

ЗАО «СПТО Нефтехимпроект» 

о взыскании задолженности 

при участии в заседании: 

от истца – Миронова О.А., по доверенности от 29.10.2015, Овсепян Г.В., по доверенности 

от 18.09.2015, 

от ответчика – Сергеева Т.А., по доверенности от 29.09.2015, Почекуева Е.С., по 

доверенности от 29.09.2015, 

от третьего лица – не явился, извещен 

 

установил: 

ООО «НПТО Нефтехимпроект» обратилось в Арбитражный суд Самарской 

области с исковым заявлением к ООО «Промышленная арматура» о взыскании 

задолженности по договору поставки от 29.01.2014 № НПХ-ПА-006  в размере 

1 042 000,00 рублей и пени в размере 390 253,58 рублей. 

В судебном заседании объявлялся перерыв до 24 декабря 2015 года. 

В судебном заседании представитель истца поддержала исковые требования в 
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полном объеме. 

В судебном заседании представители ответчика возражали против исковых 

требований по доводам, изложенным в отзыве, ходатайствовали о назначении судебно-

почерковедческой экспертизы. 

Суд протокольным определением отказал ответчику в удовлетворении ходатайства 

о  назначении судебно-почерковедческой экспертизы. 

Исследовав материалы дела, оценив доводы лиц, участвующих в деле, суд 

полагает, что исковое заявление подлежит оставлению без рассмотрения. 

Как следует из искового заявления, истец просит взыскать задолженность с 

Общества с ограниченной ответственностью «Промышленная арматура» по договору 

поставки от 29.01.2014 № НПХ-ПА-006. 

В соответствии с п. 7.4. данного договора, споры, возникшие между сторонами в 

течение действия настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров и 

представления письменных претензий (л.д. 11). 

 Судом установлено, что к исковому заявлению приложена претензия № 1-04/08 от 

04.08.2015, направленная ООО «Промышленная арматура» (л.д.36-38). 

Однако, из текста данной претензии следует, что претензия составлена по другому 

договору поставки № НХП-ПА-006 от 10.01.2014. 

В судебном заседании судом установлено, что претензия по договору поставки от 

29.01.2014 № НПХ-ПА-006 в адрес ответчика не направлялась. 

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 149 АПК РФ 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, если это предусмотрено федеральным законом или договором. 

При указанных обстоятельствах, исковое заявление Общества с ограниченной 

ответственностью «НПТО Нефтехимпроект» необходимо оставить без рассмотрения. 

Согласно ч. 3 ст. 149 АПК РФ оставление искового заявления без рассмотрения не 

лишает истца права вновь обратиться в арбитражный суд с заявлением в общем порядке 

после устранения обстоятельств, послуживших основанием для оставления заявления без 

рассмотрения. 

Руководствуясь статьями 148, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, суд 

ОП РЕ Д ЕЛИЛ :  

Исковое заявление Общества с ограниченной ответственностью «НПТО 

Нефтехимпроект» оставить без рассмотрения. 
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Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью «НПТО Нефтехимпроект»  

из федерального бюджета уплаченную государственную пошлину в размере 27323,00  

рублей. 

Определение  может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный 

апелляционный суд, г.Самара с направлением апелляционной жалобы через Арбитражный 

суд Самарской области. 

 

Судья  / А.А. Лихачев  

 


