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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

27 апреля 2016 года .

Дело № А56-88312/2015

Судья Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Н.А. Васильева, ознакомившись с исковым заявлением (заявлением)
Ассоциации "Лига строительных организаций"
к ООО "Электромонтаж"
о взыскании 104 000 руб. 00 коп.

УСТАНОВИЛ:
Ассоциация "Лига строительных организаций" (далее - истец) обратилась в
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к ООО
"Электромонтаж" (далее - ответчик) о взыскании 104 000 руб. 00 коп.
Определением от 03.12.2015 исковое заявление было оставлено без движения, суд
обязал истца представить оригинал платежного поручения об уплате госпошлины по
иску, все перечисленные в приложении к исковому заявлению документы на бумажном
носителе, в виде надлежащим образом заверенных копий, а также уточнить размер
заявленных в иске требований (4 абзац снизу на стр.2 искового заявления).
Согласно данным, размещенным на официальном сайте Почты России,
определение суда от 03.12.2015 получено истцом 15.12.2015 (внутрироссийский
почтовый идентификатор № 19085492242648).
Определением от 20.01.2016 срок оставления искового заявления без движения
был продлен до 20.02.2016.
В связи с отсутствием у суда доказательств получения истцом копии определения
от 20.01.2016, срок оставления искового заявления без движения определением от
20.02.2016 был продлен до 11.03.2016.
Копия определения получена истцом 25.03.2016, что подтверждается почтовым
уведомлением № 19085495168075.
Вместе с тем, доказательства устранения препятствий для оставления иска без
движения ни в установленный срок, ни на дату вынесения настоящего определения
истцом представлены в суд не были.
В силу пункта 4 части 1 статьи 129 АПК РФ арбитражный суд возвращает исковое
заявление, если при рассмотрении вопроса о принятии заявления установит, что не
устранены обстоятельства, послужившие основанием для оставления искового
заявления без движения, в срок, установленный в определении суда.
Руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 129 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
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1. Исковое заявление возвратить заявителю.
2. 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.
3. Определение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный
апелляционный суд в срок, не превышающий месяца со дня вынесения Определения.
Примечание: в связи с тем, что исковое заявление подано истцом в электронном
виде через систему «Мой Арбитр», исковое заявление и приложенные к нему
документы возвращению не подлежат. Вопрос о возврате госпошлины по иску будет
решен судом после получения оригинала платежного поручения об оплате госпошлины.
Судья

Н.А. Васильева

