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Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52 

http://www.spb.arbitr.ru, http://www.my.arbitr.ru 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о возвращении искового заявления 
 

г.Санкт-Петербург 

04 декабря 2015 года .      Дело № А56-88314/2015 

Судья Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области С.С. 

Салтыкова, ознакомившись с исковым заявлением  

Ассоциации "Лига строительных организаций" 

к Обществу с ограниченной ответственностью "Пуцер Ру" 

о взыскании задолженности по оплате членских взносов в размере 72000 руб., а также 

расходов по уплате государственной пошлины в размере 2880 руб.  

  

У С Т А Н О В И Л : 
Ассоциация "Лига строительных организаций" обратилась в Арбитражный суд 

города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением о взыскании 

с Общества с ограниченной ответственностью "Пуцер Ру" задолженности по оплате 

членских взносов в размере 72000 руб., а также расходов по уплате государственной 

пошлины в размере 2880 руб.  

От Ассоциации "Лига строительных организаций" 01.12.2015 поступило 

ходатайство о возвращении искового заявления, в связи с полным погашением ООО 

"Пуцер Ру" образовавшейся задолженности. 
Согласно пункту 3 части 1 статьи 129 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации Арбитражный суд возвращает исковое заявление, если при 
рассмотрении вопроса о принятии заявления установит, что до вынесения определения 
о принятии искового заявления к производству арбитражного суда от истца поступило 
ходатайство о возвращении заявления. 

Руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 129 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, 

О П Р Е Д Е Л И Л : 
1. Исковое заявление от б/д № б/н возвратить заявителю. 

2. Возвратить заявителю из федерального бюджета государственную пошлину в 

сумме 2880 рублей, перечисленную по платежному поручению от 28.09.2015 № 519. 

3. Возвращение искового заявления не препятствует повторному обращению с 

таким же требованием в арбитражный суд в общем порядке после устранения 

обстоятельств, послуживших основанием для его возвращения. 

4. Определение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный 

апелляционный суд в срок, не превышающий месяца со дня вынесения Определения. 

 

Приложение:   

1.Исковое заявление подано в электронном виде. 

 

Судья         С.С. Салтыкова 
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