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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 

 

Резолютивная часть определения объявлена 07 августа 2014 года. 

                   Полный текст изготовлен 08 августа 2014 года. 
г.Санкт-Петербург 

08 августа 2014 года.      Дело № А56-25981/2014 

 

Судья Арбитражного суда города  Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области  

Шустова Д.Н.,  

 

при ведении протокола судебного заседания Бученко И.А. 

 

рассмотрев в предварительном судебном заседании дело по исковому заявлению  

Некоммерческого партнерства "Лига строительных организаций" 

к  Обществу с ограниченной ответственностью "Строительная компания "ЭКСА"  

 

при участии 

от истца : не явился, извещен; 

от ответчика: не явился, извещен; 

у с т а н о в и л : 
Некоммерческое партнерство "Лига строительных организаций" обратилось в 

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к Обществу с 

ограниченной ответственностью "Строительная компания "ЭКСА" о взыскании 80 000 

рублей 00 коп. задолженности по уплате членских взносов, 700 000 рублей 00 коп. 

задолженности по уплате в компенсационный фонд.  

В предварительное судебное заседание, назначенное на 26.06.2014 истец, 

надлежащим образом извещенный, не явился, ходатайств о рассмотрении спора в его 

отсутствии не направил. 

Определением от 26.06.2014 суд назначил рассмотрение дела на 07.08.2014 

В настоящее судебное заседание стороны, надлежащим образом извещённые не 

явились, ответчик возражений на иск не представил. 

Истец надлежащим образом уведомленный о дате и месте судебного заседания, 

своего представителя в судебное заседание, а равно каких-либо заявлений и ходатайств 

об отложении рассмотрения спора либо о рассмотрении дела в его отсутствие,  не 

направил. 

В соответствии с пунктом 9 статьи 148 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации Арбитражный суд оставляет исковое заявление без 

рассмотрения, если после его принятия к производству установит, что 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 
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ответчик не требует рассмотрения дела по существу (пункт 9 введен Федеральным 

законом от 27.07.2010 № 228-ФЗ). 

Принимая во внимание, что истец дважды не явился в судебное заседание и, 

будучи надлежащим образом уведомленный, не заявил каких-либо ходатайств о 

рассмотрении дела в его отсутствие или об отложении судебного разбирательства, а 

ответчик не настаивает на рассмотрении дела по существу, исковое заявление подлежит 

оставлению без рассмотрения. 

Руководствуясь пунктом 9 статьи 148, статьями 184-185, Арбитражный суд 

города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

 

 

о п р е д е л и л : 
 

 

Исковое заявление Некоммерческого партнерства "Лига строительных 

организаций" оставить без рассмотрения. 

Возвратить Некоммерческому партнерству "Лига строительных организаций" из 

федерального бюджета 18 600 рублей 00 коп. государственной пошлины, уплаченной 

по платежному поручению №178 от 15.04.2014. 

 

На определение может быть подана апелляционная жалоба в Тринадцатый 

арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий месяца со дня его 

вынесения. 

 

 

Судья         Шустова Д.Н. 


