
ОIIРЕДЕЛЕНИЕ

26 октября 2018 п iTT л 
r: Махачкала

Сулья СЪветского районного суда г. Махач_lзла_ Гасанов ш,о,, рассмотрев заlIвление

представителя ответчика по доверенности Гад}киева м.ш. об отмене обеспечительных мер,

УСТАноВИЛ:

Истцы Рамазанов А.М. и Са,цманова Х,О, обратились в суд

нотариальной Палате Рд о признании недействительным решения

с исковым заявлением к
правления Нотариальной

.,Палаты Р.Щ от 26.09.2018 г.
опрелелением суда от 17.10.2018 г. наJIожены обеспечительные меры в виде

приостановлениrI исполнения решениJI заседаниJ{ правления нотариальной па,паты РЩ от 26 сентября

2018 года до рассмотрениJI дела по существу,

в настоящее время от представителя ответчика по доверенности Гаджиева ш,м, поступило

заявление об отмене Ъб""rr".r"r"льныХ мер, поскОльку данные меры преIUIтствуют рассмотрению

вопросов разрешенньж на заседании правления 26,09,201 8 г,

исследовав материалы дела, прихожу к следующему,

В cooTBeTcTu"" 
"Ь 

ст. 1з9 гIIк рФ по зrtявлению лиц, у{аствующих в деле, судья или суд

может принJ{ть меры по обеспечению иgка, если непринlIтие мер по обеспечению иска может

затруднить или сделать невозможным исполнение решениJI суда,

В соответсТвии сО ст. 144 гIIк рФ обеспеченИе иска может быть отменено тем же судьеи иJrи

судом по заявлению ответчика, либо по инициативе судьи или суда, Вопрос об отмене обеспечения

иска разрешается В судебном заседании. Лица, участвующие в деле, извещаются о времени и месте

судебного заседаниJI, однако их неявка не является препятствием к рассмотрению вопроса об отмене

обеспечения иска. В сJryчае отказа в иске принятые меры по обеспечению иска сохрашIются до

вступленLШ в законнуЮ силу решеНиJI суда. ОднакО судья иJIИ суд одновРеменно с принятием решения

суда или после его принятия может вынести определение суда об отмене мер по обеспеченlдо иска,

О.rределениЁм суда от 17.10.2018 г. н€lltожены обеспечительные меры в виде

приостановления исполнениJI решениJt заседания правлениJI нотариальной патtаты РЩ от 26 сентября

2018 года до рассмотрениJI дела по существу,

Из пояснений представителя ответчика следуеъ что на заседании правлен}я от 26,09,2018 г,

кроме обсуждения вопроса о н€вначении даты общего собрания для выборов Президента п€шаты

обс)окдались так же вопросы дисциплинарного производства в отношении нотариусов, а так же

сложениrI полномочий Президентu, по,rорuй уже не является нотариусом, Так же указывает, что о

проведении собрания )ластники были извещены за месяц до его проведениJL щанные

обеспечительные меры прешIтствуют не только избранию нового президента Нотариальной палаты

но и решению других вопросов,
При изложенных обстоятельствах суд приходит к выводу о необходимости удовлетвореншI

заявления.
На основании изложенного и) руководствуясь ст, 144, 224,225 гпк рФ,

ОПРЕДЕЛИЛ:

отменить обеспечительные меры, нztложенные определением суда от 17,10,2018 г, в виде в

виде приостановления исполнения решеЕия заседаниJI правленIш нотариальной палаты РЩ от 26

сентября 2018 года.

Определение может быть

вынесениrI.

рховныЙ суд РД в течение 15 днеЙ со дшI его

Сулья

обжало

Гасанов ш.о.


