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Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

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

http://www.spb.arbitr.ru 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
об оставлении без рассмотрения 

г.Санкт-Петербург 

02 ноября 2015 года.      Дело № А56-55502/2015 

Резолютивная часть определения объявлена 28 октября 2015 года.  

Полный текст определения изготовлен 02 ноября 2015 года. 

 

Судья Арбитражного суда города  Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области Васильева Н.А.,  

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи А.Д.Боровской 

 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску (заявлению): 

НП "ЛИГА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ" 

к ЗАО "Старк" 

о взыскании 135 000 руб. 00 коп.  

при участии 

от истца: не явился, извещен 

от ответчика: не явился, извещен 

 

у с т а н о в и л : 
НП "ЛИГА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ" (далее - истец) обратилось в 

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к ЗАО "Старк" 

(далее - ответчик), в котором просит суд взыскать с ответчика задолженность по уплате 

членских взносов в сумме 135 000 руб. 00 коп. 

Определением суда от 10.08.2015 исковое заявление принято к производству, 

судебное заседание назначено на 30.09.2015. Суд обязал истца явкой в судебное 

заседание, представлением акта сверки расчетов по иску с ответчиком и протокола №30 

от 20.05.2011 (о вступлении в члены СРО), так как его не оказалось в приложении к 

исковому заявлению; ответчика суд обязал представлением письменного отзыва и акта 

сверки с истцом. Стороны, надлежаще извещенные, в судебное заседание не явились, 

требования суда, изложенные в определении от 10.08.2015 не исполнили: сверка 

расчетов по иску проведена не была, документы не представлены, письменный отзыв 

суду также не представлен. 

В связи с неявкой сторон в судебное заседание и непредставлением запрошенных 

документов, рассмотрение спора было отложено на 28.10.2015. 

Стороны, надлежаще извещенные, в настоящее судебное заседание повторно не 

явились, определения суда от 10.08.2015 и от 30.09.2015 не исполнили. 

Никаких заявлений и ходатайств, в том числе о рассмотрении дела в отсутствие 

представителей, ни от истца, ни от ответчика в суд ни в электронном виде, ни на 

бумажном носителе до начала судебного заседания не поступало, что подтверждается 

распечаткой с сайта Мой Арбитр и АИС Судопроизводство. 
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Суд повторно вызвал стороны в судебное заседание в 17 ч. 00 мин., однако 

стороны повторно не явились. 

Ответчик письменных ходатайств и возражений также не представил. 

В соответствии с п. 9 ч.1 ст. 148 АПК РФ, арбитражный суд оставляет исковое 

заявлении без рассмотрения, если истец повторно не явился в судебное заседание, в том 

числе по вызову суда, и не заявил ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие или 

об отложении судебного разбирательства, а ответчик не требует рассмотрения дела по 

существу. 

Учитывая изложенные обстоятельства и руководствуясь п. 9 ч.1 ст. 148 АПК РФ, 

арбитражный суд 

 

о п р е д е л и л : 
 

Исковое заявление НП «ЛИГА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ» оставить 

без рассмотрения, на основании п.9 ч.1 ст. 148 АПК РФ. 

Выдать истцу справку на возврат из бюджета госпошлины в сумме 5 050 руб. 00 коп. 

 

Определение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный 

апелляционный суд в течение месяца со дня вынесения определения. 

 

 

Судья         Васильева Н.А. 


