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Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

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

о возвращении искового заявления 
г.Санкт-Петербург 

19 августа 2013 года.      Дело № А56-43342/2013 

Судья Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области А.Г. Сайфуллина, 

ознакомившись с исковым заявлением  

Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство"Лига строительных организаций" 

к обществу с ограниченной ответственностью "Строительная Компания"ФАВОРИТ" 

о взыскании задолженности по уплате членских взносов 

У С Т А Н О В И Л : 
Саморегулируемая организация Некоммерческое Партнерство" Лига строительных организаций" (далее 

по тексту – истец) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с 

исковым заявлением о взыскании с  общества с ограниченной ответственностью "Строительная 

Компания"ФАВОРИТ" (далее по тексту – ответчик) задолженности в размере 120 000,00 рублей, процентов 

за пользование чужими денежными средствами в размере 4 600,00 рублей.  

Определением суда от 26.07.2013 исковое заявление было оставлено без движения как поданное с 

нарушением требований, установленных статьями 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, поскольку: 

 в нарушение пункта 1 части 1 статьи 126 АПК РФ к исковому заявлению не приложено 

уведомление о вручении или иной документ, подтверждающий направление копии искового заявления в 

адрес ответчика; 

 в нарушение пункта 3 части 1 статьи 126 АПК РФ, к исковому заявлению документы на которых 

истец основывает свои требования, в частности отсутствует Решение наблюдательного совета от 04.12.2009 

№3; 

Истцу было предложено в срок до 19.08.2013г. представить необходимые документы. 

Поскольку истец, извещенный надлежащим образом, не устранил обстоятельства, послужившие 

основанием для оставления без движения его заявления, исковое заявление подлежит возвращению. 

Руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 129 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

О П Р Е Д Е Л И Л : 

1. Исковое заявление возвратить заявителю. 

2. Возвратить заявителю из федерального бюджета государственную пошлину в сумме 4 600,00 рублей, 

перечисленную платежным поручением от 20.02.2013 №86. 

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 на 4 листах с приложением документов. 

2) справка на возврат госпошлины.           

Судья         А.Г. Сайфуллина 

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

